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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная Программа дошкольного образования муниципально-

го бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка - «Детский сад №149» (далее - Программа) обеспечивает целостное, 

гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от  2 до 7 лет и явля-

ется основным документом, регламентирующим образовательную деятель-

ность МБДОУ ЦРР - "Детский сад №149" (далее - ДОУ). 

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с уче-

том их возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально-

педагогическая деятельность осуществляется на основе индивидуального 

подхода к воспитанникам, реализуемого в специфичных для них видах дея-

тельности. Важным основанием в формировании основной и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений Программы ДОУ,  высту-

пает социальный заказ общества и родителей (законных представителей) де-

тей на всех этапах дошкольного образования, а так же имеющиеся условия и 

ресурсы образовательного учреждения. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми доку-

ментами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеразвивающим программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

• Лицензия на образовательную деятельность. 

• Устав ДОУ. 

Срок реализации Программы - на протяжении всего времени пребыва-

ния ребенка в детском саду, 5 лет. 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском.  

Программа реализуется во всех возрастных группах. 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО 

и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организаци-

онный. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрас-

тной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспи-

тательных, развивающих и обучающих целей и задач. 
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В содержание разделов Программы могут быть внесены коррективы 

при изменении: нормативной базы, обосновывающей разработку Программы; 

условий реализации Программы (кадровые условия, материально - техниче-

ское обеспечение, организация предметно пространственной среды); при 

введении новых программ и технологий. 

Программа определяет обязательную часть и часть, формируемую уча-

стниками образовательных отношений. 

 

Обязательная часть Программы Основная образовательная программа 

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

раксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок»  для детей 

от 2 месяцев до трех лет /Научный руководитель  И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой.-

М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019.-160с.  

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется 

по программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ла-

душки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В части Программы, формируемой участниками образовательных от-

ношений, представлена парциальная образовательная программа:  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6: ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. 

 

1.2.Цели и задачи реализации Программы 

                                                (Обязательная часть) 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических ка-

честв в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошко-

льников. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской дея-

тельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивно-

модельная и др.), музыкальной, чтения художественной литературы. 

Задачи Программы: для достижения целей Программы первостепен-

ное значение имеет решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 



7 

 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отно-

шения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, до-

брыми, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятель-

ности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - об-

разовательного процесса; 

• творческая организация образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позво-

ляющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного обра-

зовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственно-

сти, включающей умственные и физические перегрузки в содержании обра-

зования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Третий 

год жизни. Методическое пособие для реализации образовательной про-

граммы «Теремок». -М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

Цель: формирование у детей раннего возраста эстетического отноше-

ния и художественно-творческих способностей в изобразительной деятель-

ности. 

Задачи: 

• обогащение художественных впечатлений, развитие этических эмо-

ций, создание игровых ситуаций для восприятия произведений изобрази-

тельного и декоративно-прикладного искусства (книжные иллюстрации, на-

родные игрушки и др.); поддержка интереса к освоению изобразительной 

деятельности; 

• формирование интереса к изобразительной деятельности; становление 

и постепенное расширение художественного опыта в процессе эксперимен-

тирования с различными материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бу-

мага, ткань, фольга, снег, песок), инструментами (карандаш, фломастер, мар-

кер, кисть, мел, стека, штампик) и предметами, выступающими в качестве 

инструментов для изобразительной деятельности (ватная палочка, зубная 

щетка, губка и др.); 

• обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный и создание условий для появления осмысленного образа (с 

учетом индивидуального темпа развития); установление ассоциаций между 

различными предметами, явлениями, существами и их изображениями (мя-

чик, дорожка, цветок, бабочка, дождик, солнышко), называние словом; 

• создание условий для активного и самостоятельного освоения детьми 

базовых техник в разных видах изобразительной деятельности; содействие 

формированию обобщенных способов создания художественных образов и 
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простейших композиций;  

• ознакомление с основными изобразительно-выразительными средст-

вами (цвет, линия, пятно, форма, ритм), доступными для практического ос-

воения в совместной деятельности с педагогом и родителями; 

• поддержка активности, самостоятельности и первых творческих про-

явлений детей с учетом индивидуальных и возрастных особенностей. 

Каплунова И.М, Новоскольцева И.А. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (для детей с 2 до 7 

лет) 

Цель: развивать музыкальные и творческие способности детей (с уче-

том возможностей каждого) посредством различных видов музыкальной дея-

тельности, формировать начало музыкальной культуры, способствовать раз-

витию общей духовной культуры. 

Задачи: 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представле-

ний; 

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, 

внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивиду-

альных музыкальных способностей); 

• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музы-

кальной культуре; 

• подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

• развивать коммуникативные возможности; 

• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в 

повседневной жизни; 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме; 

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музы-

кально игре; 

• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельно-

сти; 

• обеспечить преемственность музыкального воспитания между ДОУ и 

начальной школой; 

• обеспечить взаимодействие детей, педагогов и родителей в общем пе-

дагогическом процессе, организовывать совместную деятельность с целью 

развития элементов сотрудничества. 

1.3. Цели и задачи реализации Программы 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. 

Цель: приобщение детей ко всем видам национального искусства, при-

обретение детьми культурного богатства русского народа, формирование у 
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детей дошкольного возраста патриотических чувств и развитие духовности. 

Задачи: 

-формирование чувства любви к Родине на основе изучения нацио-

нальных культурных традиций; 

-развитие трудовых навыков, в выполнении простейших бытовых по-

ручений, обучение основам ручного труда, продуктивной деятельности; 

- воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, на-

родному творчеству, обычаям, традициям. 

 

1.4. Цели и задачи реализации Программы для детей инвалидов 

Целью реализации Программы для детей-инвалидов является обеспече-

ние психолого-педагогического сопровождения детей-инвалидов в условиях 

общеобразовательного учреждения. 

Задачи: 

-способствовать созданию условий, способствующих освоению детьми-

инвалидами основной образовательной программы;  

-своевременно выявлять трудности адаптации детей- инвалидов; 

-определять особенности организации образовательного процесса для рас-

сматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенно-

стями каждого ребенка; 

-осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую 

помощь детям-инвалидам с учетом особенностей их психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии – при нали-

чии); 

-оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей-инвалидов по медицинским, социальным и другим 

вопросам. 

 

1.5. Принципы и подходы к формированию Программы 

                                      (Обязательная часть) 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образо-

вания, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая пе-

дагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. Давыдов, В. А. 

Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ре-

бенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных ка-

честв. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе — разви-

вающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что пра-

вильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и 
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психическое развитие не могут выступать как два обособленных, независи-

мых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и 

всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, разви-

тие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. 

В  программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация это-

го принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций 

в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоцио-

нального воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения 

ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд). 

Подробно с принципами и подходами (обязательная часть) можно оз-

накомиться в основной образовательной программе дошкольного образова-

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

М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. - с. 11-13. 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Третий 

год жизни. Методическое пособие для реализации образовательной про-

граммы «Теремок».-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

Принципы и подходы: 

• принцип культуросообразности: построение эстетического содержания с 

учетом региональных культурных традиций; 

• принцип сезонности: построение содержания с учетом природных и кли-

матических условий; 

• принцип систематичности и последовательности; 

• принцип цикличности: постепенное усложнение и расширение содержа-

ния; 

• принцип оптимизации гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

• принцип природосообразности: постановка задач художественно -

творческого развития детей с учетом «природы» детей - возрастных особен-

ностей и индивидуальных способностей; 

• принцип интереса: построение с опорой на интересы отдельных детей и 

детского сообщества. 

Каплунова И.М,  Новоскольцева И.А. Программа по музыкально-

му воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» (для детей с 2 до 

7 лет) 

Принципы и подходы: 

1. принцип комфортности: создание обстановки, в которой ребенок чувст-

вует себя комфортно, дает возможность освоиться, захотеть принять участие 

в занятии; 

2. принцип целостного подхода:  

 обогащение детей музыкальными впечатлениями через пение, слуша-

ние, игры и пляски, музицирование; 

 претворение полученных впечатлений в самостоятельной игровой дея-
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тельности (организация мини-концертов на знакомом материале, пока 

сказок силами детей); 

 оказание поддержки родителям в организации художественно-

творческой и музыкальной деятельности детей в домашних условиях 

(лекции, консультации, творческие игры, совместные мероприятия); 

3. принцип последовательности: усложнение поставленных задач по всем 

разделам музыкального воспитания; 

4. принцип культуросообразности и сезонности: соотношение музыкального 

материала с природным и историко-культурным календарем; 

5. принцип партнерства: общение с детьми происходит на равных, партнер-

ских отношениях. Группа детей, воспитатель и музыкальный руководитель - 

единое целое; 

6. принцип положительной оценки: никаких замечаний ребенку. Что бы и 

как бы ни сделал ребенок - все хорошо; 

7. принцип паритета: любое предложение ребенка должно быть зафиксиро-

вано, использовано. Оно должно найти свое отражение в любом виде музы-

кальной деятельности. 

 

1.6.Принципы и подходы к формированию Программы 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. 

Принципы и подходы: 

• учет возрастных особенностей детей при отборе содержания; 

• принцип комфортности, доступности образовательной среды; 

• уважение личности каждого ребенка; 

• принцип систематичность и последовательности; 

• принцип интеграции реализуется через взаимопроникновение разных 

видов деятельности на основе качественно нового проектирования педагоги-

ческой деятельности, обеспечивающей взаимосвязь развивающих, обучаю-

щих и воспитательных задач в многообразных видах детской деятельности; 

• использование фольклора во всех его проявлениях (сказки, песенки, 

пословицы, поговорки, хороводы и т.д.), т.к. именно он вмещает в себя все 

ценности русского языка; 

• окружение ребёнка предметами национального характера поможет 

детям с самого раннего возраста понять, что они - часть великого русского 

народа интеграция, обеспечивающая полноту и целостность отражения раз-

нородных элементов действительности в сознании ребенка, что позволяет 

ему создавать новое знание, а не просто продуцировать готовые знания, по-

лученные от взрослого. 

 

1.7.Значимые для разработки и реализации Программы  характеристики  

 Учреждение работает в режиме 5-дневной недели с выходными дня-
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ми: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания воспитан-

ников: с 7.00 до 19.00 (12 часов).  В МБДОУ ЦРР - «Детский сад №149» 

функционирует 14 групп.  

-от 2 до 3 лет (первая младшая группа)  

-от 3 до 4 лет (вторая младшая группа)  

-от 4 до 5 лет (средняя группа)  

-от 5 до 6 лет (старшая группа)  

-от 6 до 7 лет (подготовительная группа).  

Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется с учетом воз-

растных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Кадровый потенциал 

ДОУ укомплектовано педагогическими кадрами. Коллектив педагогов 

ДОУ составляет 35 человек: 

• старший воспитатель - 2 

• музыкальный руководитель - 2 

• инструктор по физической культуре - 1 

• воспитатели - 30 

Все педагоги своевременно проходят курсы повышения квалификации, 

все  педагоги  владеют навыками пользователя персональным компьютером, 

пройдя обучение на базе ДОУ или освоив компьютер самостоятельно. Так же 

педагоги повышают свой профессиональный уровень через посещение мето-

дических объединений, прохождение процедуры аттестации, самообразова-

ние, участвуют в конкурсах различных уровней, что способствует повыше-

нию профессионального мастерства, положительно влияет на развитие ДОУ. 

Участниками образовательного процесса так же являются родите-

ли (законные представители) воспитанников ДОУ.  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в пер-

вую очередь родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается 

создать доброжелательную, психологически комфортную атмосферу, в осно-

ве которой лежит определенная система взаимодействия с родителями, взаи-

мопонимание и сотрудничество. Взаимодействие направлено на установле-

ние преемственных связей с семьей в вопросах воспитания и развития детей, 

повышающее качество дошкольного образования в ДОУ. 

Построение Программы определялось спецификой и образовательными 

потребностями участников образовательного процесса. Педагогический кол-

лектив ежегодно отслеживает степень удовлетворенности родителей ходом и 

результатами развития воспитанников. Системный анализ полученных дан-

ных служит основанием для дальнейшего планирования педагогической дея-

тельности и ее соответствующей коррекции. 

 

Характерные особенности развития детей раннего и дошкольного воз-

раста, составляющих контингент воспитанников ДОУ 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 
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развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произ-

вольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года 

появляются основы наглядно-образного мышления. Развитие предметной 

деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различ-

ными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобра-

зуя натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой 

взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для под-

ражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка. 

 В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружаю-

щих предметов, учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентиру-

ясь в пределах ближайшего окружения. Количество понимаемых слов значи-

тельно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате об-

ращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только инст-

рукцию, но и 

рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым ис-

пользуют практически все части речи. Активный словарь достигает пример-

но 1500–2500 слов. К концу третьего года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками. 

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

рисование, конструирование. Игра носит процессуальный характер, главное в 

ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближен-

ными к реальности. В середине третьего года жизни широко используются 

действия с предметами- заместителями. Появление собственно изобрази-

тельной деятельности обусловлено тем, что воспитанник уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным явля-

ется изображение человека в виде «голова нога» — окружности и отходящих 

от нее линий. На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слухо-

вые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд зада-

ний: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине и цвету; раз-

личать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего 

фонематический слух. 

 К трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произно-

сят их с большими искажениями. Основной формой мышления является на-

глядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в 

жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального действия 

с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-

образного мышления. Воспитанник в ходе предметно-игровой деятельности 

ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. Для детей этого воз-
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раста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным со-

стоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произ-

вольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и ре-

чи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться 

элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

 Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Воспитанник осознает 

себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется 

образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных 13 проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис 

может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

  В возрасте 3–4 лет воспитанник постепенно выходит за пределы семей-

ного круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится 

для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общест-

венной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разреша-

ется через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесен-

ность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формиро-

ваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений 

о предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графиче-

ские образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у 

других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут исполь-

зовать цвет. 

 Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые 

предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на 

развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды ап-

пликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети 

от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, пе-

реходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам вос-

приятия. 

 К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 

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

предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского са-

да, а при определенной организации образовательного процесса — и в поме-
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щении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По 

просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предме-

тов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить зна-

чительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться на-

глядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 

случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желае-

мого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, кото-

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

качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены норма-

ми и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут ус-

воить относительно большое количество норм, которые выступают основа-

нием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоот-

ношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее игра-

ют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

 Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избиратель-

ные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущест-

венно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во мно-

гом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте 

можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает склады-

ваться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 

наблюдать 14 и случаи ограничения собственных побуждений самим ребен-

ком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться само-

оценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспи-

тателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что про-

является в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
 В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появ-

ляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники на-

чинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут ме-

няться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а ради 

смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей. Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рису-

нок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда 

одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножница-

ми, наклеивать изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5–6 деталей. Формируются навыки конструиро-

вания по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 
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 Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями 

мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

Дети в этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равно-

весие, перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры с мя-

чом. 

 К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится 

более развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую 

похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые 

формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети способны 

упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется 

ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 

7–8 названий предметов. Начинает складываться произвольное запоминание: 

дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

 Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развива-

ется предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов 

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

при этом им трудно встать на позицию другого наблюдателя и во внутреннем 

плане совершить мысленное преобразование образа. Для детей этого возрас-

та особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: сохранение количе-

ства, объема и величины. Продолжает развиваться воображение. Формиру-

ются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. Дети мо-

гут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. Увели-

чивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредото-

ченная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памя-

ти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

 В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и 

дикция. Речь становится предметом активности детей. Они удачно имитиру-

ют голоса животных, интонационно выделяют речь тех или иных персона-

жей. Интерес вызывают ритмическая структура речи, рифмы. Развивается 

грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 

на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно 

выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается воспитан-

ник. Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую 

воспитанник получает в процессе общения, может быть сложной и трудной 

15 для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется по-

требность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычай-

но важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на за-

мечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, ко-
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торая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоян-

ные партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляют-

ся конкурентность, соревновательность. Последняя важна для сравнения себя 

с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

 Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельно-

сти; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобрази-

тельной деятельности; конструированием по замыслу, планированием; со-

вершенствованием восприятия, развитием образного мышления и воображе-

ния, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием памяти, внима-

ния, речи, познавательной мотивации; формированием потребности в уваже-

нии со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, сорев-

новательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я ребенка, 

его детализацией. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и 

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие со-

провождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно 

взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается 

от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и пони-

мать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, од-

ни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При рас-

пределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией 

ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в ко-

тором выделяются смысловой «центр» и «периферия». Действия детей в иг-

рах становятся разнообразными. Развивается изобразительная деятельность 

детей.  

 Это возраст наиболее активного рисования. В течение года дети способ-

ны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по 

содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, 

и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой 

схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться ориги-

нальностью композиционного решения, передавать статичные идинамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, на-

против, существенными изменениями. Изображение человека становится бо-

лее детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного чело-

века.  

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зави-

симости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом об-

следования образца. Дети способны выделять основные части предполагае-

мой постройки. Конструктивная деятельность может осуществляться на ос-

нове схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 
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совместной деятельности. Дети могут конструировать из бумаги, складывая 

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

Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного материала к 

художественному образу (воспитанник «достраивает» природный материал 

до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художест-

венного образа к природному материалу (воспитанник подбирает необходи-

мый материал, для того чтобы воплотить образ). 

 Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые от-

тенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают ве-

личину объектов, легко 16 выстраивают в ряд — по возрастанию или убыва-

нию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать трудно-

сти при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются 

с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свиде-

тельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновре-

менно учитывать несколько различных и при этом противоположных при-

знаков. В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д.  

 Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, 

если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них 

можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 

процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отра-

жающие представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования раз-

личных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьше-

нии объектов в результате различных воздействий, представления о развитии 

и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно-логического мышления. 

 В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут 

изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложе-

ния и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при группи-

ровке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и т. 

д. Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего до-

школьного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их на-

глядного опыта. Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям со-

чинять достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся ис-

тории. Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведе-

ния специальной работы по его активизации. Продолжают развиваться ус-
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тойчивость, распределение, переключаемость внимания. Наблюдается пере-

ход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные зву-

ки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность речи 

при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совер-

шенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 

части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лекси-

ка: активно используются синонимы и антонимы. Развивается связная речь. 

Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, передавая не только 

главное, но и детали. Достижения этого возраста характеризуются распреде-

лением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового про-

странства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличаю-

щейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обоб-

щенного способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
 В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы на-

чинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характер-

ные значимые жизненные ситуации, 17 например, свадьбу, рождение ребен-

ка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия детей становятся бо-

лее сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается 

взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

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

дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому про-

странству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, воспи-

танник уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупа-

тель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, воспитанник 

командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика иг-

ры требует появления новой роли, то воспитанник может по ходу игры взять 

на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут ком-

ментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

 Образы из окружающей жизни и литературных произведений, переда-

ваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисун-

ки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая 

гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и де-

вочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. 
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п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. 

д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изо-

бражение человека становится еще более детализированным и пропорцио-

нальным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педа-

гогическом подходе у дошкольников формируются художественно-

творческие способности в изобразительной деятельности. К подготовитель-

ной к школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование 

из строительного материала.  

 Они свободно владеют обобщенными способами анализа как изображе-

ний, так и построек; не только анализируют основные конструктивные осо-

бенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства 

со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на 

основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необ-

ходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последователь-

ность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который по-

надобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени 

сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям. 

 В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из 

листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 

обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для 

углубления их пространственных представлений. Усложняется конструиро-

вание из природного материала. 

 Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предваритель-

ному замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фи-

гуры людей и животных. У детей продолжает развиваться восприятие, одна-

ко они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных при-

знаков. Развивается образное мышление, однако воспроизведение метриче-

ских отношений затруднено. 

 Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится конста-

тировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со 

старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе 

и средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских 

образов. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. В некоторых видах деятельности время произвольного сосре-

доточения достигает 30 минут. У дошкольников продолжает развиваться 

речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связ-

ная речь. В высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, 

так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети 18 начи-

нают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, анто-

нимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной обра-

зовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 
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монологической речи. 

 В подготовительной к школе группе завершается дошкольный воз-

раст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предме-

тов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людь-

ми; развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста воспитанник обладает высоким уровнем по-

знавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем ус-

пешно учиться в школе. 

 

Коррекционный блок программы 

В Учреждении получает образование 1 ребенок-инвалид с нарушением 

функций сердечно-сосудистой системы. (группа здоровья – 3).  

В соответствии с ИПРА ребенок-инвалид с нарушением функций сер-

дечно-сосудистой системы не нуждается в мероприятиях по психолого-

педагогической реабилитации или абилитации.  

Характеристика особенностей развития детей-инвалидов. 

Дети данной категории, имеют сохранный интеллект, нуждаются в 

психологической поддержке на фоне систематического лечения и соблюде-

ния щадящего индивидуального двигательного режима.  

У этих детей могут возникнуть ситуационные конфликтные пережива-

ния в связи с неудовлетворением их стремления к лидерству. Этому в значи-

тельной степени может способствовать воспитание по типу гиперопеки, ко-

торая ведет к подавлению естественной активности ребенка.  

Характерные особенности психофизического развития ребенка-

инвалида с нарушением функций сердечно-сосудистой системы.  

Ребенку с таким нарушением нередко приходится длительно восста-

навливаться после перенесенной операции, поэтому он может отставать от 

сверстников по умственному и физическому развитию:  

-снижение познавательной деятельности, способности к концентрации 

внимания;  

-нарушение речевого развития – низкий словарный запас, нарушение зву-

копроизношения;  

-снижение как непроизвольного, так и произвольного внимания; - откло-

нения в развитии эмоционально- волевой сферы;  

-трудности взаимодействия с окружающими людьми;  

-замедленный темп психического развития в целом, повышенная утомляе-

мость и высокая истощаемость;  

-быстрая физическая утомляемость, появление одышки. Таким детям ре-

комендовано: соблюдение режима дня, ограничение физических нагрузок, 

полноценный отдых, максимальное пребывание на свежем воздухе, принятие 

дополнительных мер для предотвращения инфекции. 

 

1.8. Целевые ориентиры Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ре-

бенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
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непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает необ-

ходимость определения результатов освоения образовательной программы в 

виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных дости-

жений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечён в действие с игрушками и другими предме-

тами, проявляет настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложка, расчёска, карандаш и 

другие) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самооб-

служивания; стремится проявлять самостоятельность в быту и игре; 

• владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает назва-

ния окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движе-

ниях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит дей-

ствия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и под-

ражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию кар-

тинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на раз-

личные произведения культуры и искусства; 

• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различ-

ные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и прочие). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

• ребенок овладевает основными культурными способами деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельно-

сти; 

• ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе; 

• способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, со-

переживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфлик-

ты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам; 

• способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполни-

тельские функции в совместной деятельности; 

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

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верова-

ний, их физических и психических особенностей; 

• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 
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прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 

• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым дру-

гими; 

• ребенок обладает развитым воображением; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

• ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации обще-

ния, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос-

лив, 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 взаимоотно-

шениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

• проявляет ответственность за начатое дело; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знания-

ми о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представле-

ниями из области живой природы, естествознания, математики, истории и 

т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности; 

• открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, 

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте; 

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

окружающей среде; 

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произве-

дения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театраль-

ную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.); 

• проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою стра-

ну, ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях; 

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семей-

ных 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; 
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• имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспри-

нимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.9.Планируемые результаты освоения Программы: 

 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

1. Знает членов своей семьи. 

2. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

3. Самостоятельно моет руки перед едой, вытирает лицо и руки личным по-

лотенцем. 

4. Умеет правильно держать ложку. 

5. Умеет правильно раздеваться и одеваться в определенном порядке. 

6.Знает понятия «можно», «нельзя», «опасно». 

7. Имеет представление о правилах безопасного поведения в играх с песком, 

водой. 

8. Имеет первичное представление о машинах, улице, дороге. 

9. Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Ознакомление с предметным окружением: 

1. знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель, транспортные средства); 

2.  называет цвет, величину предмета, материала, из которого они сделаны; 

сравнивает знакомые предметы, подбирает предметы по тождеству; 

3. называет свойства предмета (большой, маленький, мягкий, пушистый); 

4. группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы. 

Ознакомление с социальным миром: 

1. проявляет интерес к труду близких взрослых, называет некоторые трудо-

вые действия; 

2. имеет первичные представления о названии города, в котором живет.  

Ознакомление с миром природы:  

- имеет представление о растениях и животных;  

- называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об 
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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;  

- 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 (холод-

ный, белый, от тепла - тает);  

- отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятель-

ности;  

- имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основные 

правила поведения в природе;  

- замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, фор-

ме наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет пред-

ставление о труде взрослых осенью;  

- имеет представление о характерных особенностях зимней природы;  

- имеет представление о характерных особенностях весенней природы, име-

ет представление о простейших связях в природе;  

- имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах 

их посадки на грядки;  

- имеет представление о летних изменениях в природе;  

- имеет представление о садовых и огородных растениях. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество: 

1. различает количество предметов (один - много). 

Величина: 

1. обозначает в речи (большой дом - маленький домик, большая матрешка - 

маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.). 

Форма: 

1. различает предметы по форме и называет их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  

Ориентировка в пространстве: 

1. освоил окружающее пространств (помещения группы и участка детского 

сада); 

2. ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спи-

на); 

3. умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 
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1. Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки. 

2. Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных). 

3. Умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз (из 2-4 

слов). 

4. Умеет пользоваться высотой и силой голоса. 

5. Умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?») и 

более сложные («Когда?», «Какой?»). 

6. Умеет слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность 

(Обязательная часть) 

 

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Третий год 

жизни. Методическое пособие для реализации образовательной про-

граммы «Теремок».-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

В рисовании: 

1. видит «след», оставленный на бумаге карандашом и фломастером, пони-

мает, что это образ реального предмета; 

2. правильно держит карандаш, фломастер, ручку и оставляет «следы» на 

бумаге; 

3. знает назначение красок и кисти, понимает, что это взаимосвязанные 

предметы; 

4. освоил правила пользования кистью: правильно держать кисть, смачивать, 

набирать краску, вести кисть по ворсу, промывать, просушивать, ставить 

кисть в стаканчик или на подставку, не оставлять в банке с водой, не пачкать 

краски; 

5. видит границы листа бумаги, страницы в книжке-раскраске, контуры си-

луэтного рисунка, раскрашивает в пределах этих границ; 

6. отображает свои представления и впечатления об окружающем мире дос-

тупными графическими и живописными средствами; 

7. ставит отпечатки тыльной стороной пальцев, большим пальцем, боковой 

стороной кулачка; 

8. наносит отпечаток ладошки на лист бумаги; 

9. рисует тампоном точки, линии, круги, закрашивает размашистыми мазка-

ми изображения простых крупных предметов; 

10. рисует по мокрому листу; 

11. проводит линии (вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые), ри-

сует спиральки, круги; 

12. замыкает линии в формы: округлые и прямоугольные. 

В лепке: 

1. знаком со свойствами пластических материалов; 

2. освоил пластические материалы (месить, прихлопывать, ставить отпечат-

ки, отрывать и отщипывать кусочки, снова соединять вместе, сминать, сжи-
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мать, сплющивать, делать углубления пальчиком, протыкать дырочки ост-

рым концом карандаша); 

3. видит основные формы предметов, выделяет характерные признаки; 

4. сравнивает похожие по форме предметы; 

5. создает простейшие формы: раскатывает цилиндр(колбаску), шар (коло-

бок); 

6. видоизменяет формы (шар сплющивает в диск, цилиндр - пластину); 

7. объединяет две вылепленные формы в один предмет; 

8. пользуется стекой для украшения вылепленных форм-процарапывание 

узоров на дисках и пластинах. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Конструктивно-модельная деятельность 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

1. имеет представление о настольном и напольном строительном материале 

(кубик, кирпичик, пластина, трехгранная призма); 

2. умеет сооружать элементарные постройки по образцу; 

3. пользуется дополнительными сюжетными игрушками соразмерными 

масштабам построек; 

4. совместно со взрослым умеет конструировать башенки, домики, машины; 

5. по окончании игры убирает все на место. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыкальная деятельность  

(Обязательная часть) 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - «Композитор. 

Санкт-Петербург», 2015. 

Музыкально-ритмические движения: 

1. эмоционально отзываются на музыку; 

2. развит музыкальный слух; 

3. ходит, бегает, прыгает; 

4. знаком с элементами плясовых движений; 

5. соотносит движения с музыкой; 

6. развиты элементарные пространственные представления. 

Развитие чувства ритма: 

1. слышит начало и окончание звучания музыки; 

2. марширует и хлопает в ладоши. 

Пальчиковые игры: 

1. выполняет простые пальчиковые игры с текстом; 
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2. координирует движения пальцев, кисти руки; 

3. соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Слушание музыки: 

1. эмоционально отзывается на музыку; 

2. сформированы представления об окружающем мире; 

3. расширен словарный запас. 

Подпевание: 

1. активно подпевает; 

2. эмоционально отзывается на музыку различного характера; 

3. выполняет движения в соответствии с текстом песен. 

Пляски, игры: 

1. активен в играх, плясках; 

2. чувствует ритм; 

3. проявляет элементарные плясовые навыки; 

4. координирует движения. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

1. ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спи-

на); 

2. имеет представление о значении разных органов для нормальной жизне-

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

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

ять, прыгать, бегать, ходить, голова - думать, запоминать. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. сформирована привычка (сначала под контролем взрослого, а затем само-

стоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем; 

2. способен с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком). 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

1. сформирована правильная осанка; 

2. развита инициатива, самостоятельность и творчество в двигательной ак-

тивности; способен к самоконтролю, самооценке при выполнении движений; 

3. развит интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях; 
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4. способен сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

5. способен ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованны-

ми, свободными движениями рук и ног; умеет действовать сообща, придер-

живаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные 

ориентиры, менять направление и характер движения во время ходьбы и бега 

в соответствии с указанием педагога; 

6. умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть бросать, катать); прыгать на двух ногах на месте, с про-

движением вперед, в длину, с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

1. сформирован интерес и любовь к спорту, начальные представления о не-

которых видах спорта. 

Подвижные игры: 

1. развито желание играть вместе с воспитанниками в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями; 

2. способен играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание); 

3. умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей (попры-

гать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и 

т.п.). 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

1.Знает членов своей семьи. 

2. Имеет представление об оборудовании и оформлении детского сада и 

прогулочной площадки. 

3. Участвует в жизни группы. 

4. Проявляет уважительное отношение к сотрудникам детского сада. 

5. Соблюдает элементарные культурно-гигиенические навыки. 

6. Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой, не 

крошит хлеб, пережевывает пищу с закрытым ртом, не разговаривает с пол-

ным ртом. 

7. Самостоятельно одевается и раздевается в определенной последователь-

ности. 

8. Участвует в посильном труде, самостоятельно выполняет элементарные 

поручения. 

9. Выполняет роль дежурного. 

10. Участвует в уходе за растениями. 

11. Проявляет уважение к людям всех профессий. 
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12. Знает элементарные правила дорожного движения. 

13. Имеет представление об опасных источниках дома, владеет навыками 

безопасного поведения в помещении. 

14. Соблюдает технику безопасности во время игры. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6: ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

-обладает начальными знаниями о народных обычаях, праздниках, традици-

ях. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Ознакомление с предметным окружением: 

1. знает предметы ближайшего окружения, их функции и назначение; 

2. определяет некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размер, форма, цвет), устанавливает связи между строением и функцией; 

3. имеет представление о свойствах материала, владеет способами обследо-

вания предмета; 

4. группирует и квалифицирует хорошо знакомые предметы; 

5. имеет представление о рукотворных и природных предметах. 

Ознакомление с социальным миром: 

1. имеет представление о театре; 

2. знает основные объекты города: дом, улица, магазин, поликлиника, па-

рикмахерская; 

3. имеет первичные представления о малой родине: называет город в кото-

ром живет, любимые места; 

4. имеет представление о понятных им профессиях (воспитатель, строитель, 

врач и др.), об их трудовых действиях, результатах труда. 

Ознакомление с миром природы: 

1. имеет представление о растениях и животных; 

2. называет домашних животных и их детенышей, имеет представление об 

особенностях их поведения и питания; 

3. имеет представление о диких животных, насекомых; владеет навыками 

наблюдения за птицами, прилетающими на участок; 
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4. отличает и называет по внешнему виду: овощи, фрукты, ягоды; 

5. имеет представление о некоторых растениях Алтайского края, о комнат-

ных растениях; 

6. знает характерные особенностями времен года. Имеет представление об 

изменениях, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности 

взрослых и детей; 

7. имеет представление о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой - рассыпается, влажный - лепится), снега (холод-

ный, белый, от тепла - тает); 

8. отражает полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятель-

ности; 

9. имеет простейшие представления о взаимосвязи в природе; знает основ-

ные правила поведения в природе; 

10. замечает изменения в природе, определяет по внешнему виду, вкусу, фор-

ме наиболее распространенные овощи и фрукты и называет их, имеет пред-

ставление о труде взрослых осенью; 

11. имеет представление о характерных особенностях зимней природы; 

12. имеет представление о характерных особенностях весенней природы, 

имеет представление о простейших связях в природе; 

13. имеет представление о семенах цветочных растений и овощей, о способах 

их посадки на грядки; 

14. имеет представление о летних изменениях в природе; 

15. имеет представление о садовых и огородных растениях. 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество: 

1. видит общий признак предметов; 

2. имеет представление о понятиях «один», «много»; 

3. сравнивает две равные (неравные) группы предметов; 

4. понимает вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; 

5. устанавливает равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета к меньшей по количеству или 

убавления одного предмета из большей группы. 

Величина: 

1. сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; 

2. соизмеряет один предмет с другим по признаку величины (длине, ширине, 

высоте, величине); 

3. обозначает результаты сравнения словами по длине, ширине, высоте. 

Форма: 

1. имеет представление о круге, квадрате, треугольнике; 

2. умеет обследовать форму, используя зрение и осязание; 

Ориентировка в пространстве: 

1. ориентируется в расположении частей своего тела; 

2. имеет представление о пространственных отношениях вверху-внизу, впе-

реди- сзади (позади), справа-слева. 

Ориентировка во времени: 
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1.ориентируется в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6: ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. 

-внимателен к родителям, близким людям; 

-имеет первичные представления о себе: знает своё имя, возраст, пол; 

-называет членов своей семьи, их имена. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Развивающая речевая среда: 

1. общается со сверстниками и взрослыми посредством поручений (спроси 

выясни, предложи помощь, поблагодари и т.п.); 

2. обращается к взрослым («Проходите пожалуйста», «Хотите посмотреть» 

и т.п.); 

3. умеет в быту, самостоятельных играх взаимодействовать и налаживать 

контакты со сверстниками; 

4. самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов (раз-

витие инициативной речи); 

5. слушает рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря: 

1. знает название предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, ме-

бели, видов транспорта; 

2. различает и называет существенные детали и части предметов (у платья - 

рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, 

размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), неко-

торые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные 

предметы бьются т.п.), местоположение (за окном, высоко, далеко), сходные 

по назначению предметы (тарелка - блюдце, стул - табурет); 

3. понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель), части суток (утро, 

день, вечер, ночь), называет домашних животных и их детенышей, овощи, 

фрукты. 

Звуковая культура речи: 

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

звуки (п - б - т - д - к - г; ф - в; т - с - з - ц); 

2. развита моторика речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, рече-

вой слух и речевое дыхание, артикуляция звуков; 
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3. сформирован правильный темп речи, интонационная выразительность; 

4. отчетливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с есте-

ственными интонациями. 

Грамматический строй речи: 

1. согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, паде-

же; употребляет существительные с предлогами (в, на, под за, около); 

2. употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка - 

утенок - утята); форму множественного числа существительных в родитель-

ном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш); 

3. составляет из нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них оп-

ределений, дополнений, обстоятельств; составляет предложения с однород-

ными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь: 
1. развита диалогическая форма речи; 

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

отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого; 

3. доброжелательно общаются друг с другом; 

4. знает и употребляет слова «спасибо», «здравствуйте», до свидания», спо-

койной ночи (в семье, группе); 

5. делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. 

- обогащение словарного запаса за счет слов обозначающих предметы, явле-

ния русского быта, посуды, одежды и т.д.; 

- использование в речи произведений русского фольклора (пословиц, погово-

рок, загадок, небылиц и т.д.) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность:  

(Обязательная часть) 

 

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, 2016.  

1. проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, объ-

ектов и явлений природы; радоваться созданным ими индивидуальным и 
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коллективным работам. 

В рисовании: 

1. знает и называет материалы, которыми можно рисовать; цвета, опреде-

ленные программой; народные игрушки (матрешка, дымковская игрушка); 

2. изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамыслова-

тые по содержанию сюжеты; 

3. подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

4. правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками.  

В лепке: 
1. знает свойства пластических материалов (глины, пластилина, пластиче-

ской массы); понимает, какие предметы можно из них вылепить; 

2. отделяет от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их 

прямыми и круговыми движениями ладоней; 

3. лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнооб-

разные приемы лепки. 

В аппликации: 

1. создает изображения предметов из готовых фигур; 

2. украшает заготовки из бумаги разной формы; 

3. подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам, и по собст-

венному желанию; аккуратно использовать материалы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Конструктивно-модельная деятельность:  

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

1. различает, называет и использует основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы); 

2. сооружает новые постройки, используя полученные ранее умения (накла-

дывание, приставление, прикладывание); 

3. умеет располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по 

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

ленном расстоянии (заборчик, ворота); 

4. изменяет постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд); 

5. умеет обыгрывать постройки, объединять их по сюжету. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыкальная деятельность (Обязательная часть) 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - «Композитор. 
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Санкт-Петербург», 2015. 

Музыкально-ритмические движения: 

1. реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога; 

2.  ориентируется в пространстве; 

3. выполняет простейшие маховые движения руками по показу педагога; 

4. легко бегает на носочках, выполняет полуприседания «пружинка»; 

5. марширует, останавливается с конца музыки, неторопливо, спокойно кру-

житься; 

6. меняет движения со сменой частей музыки и со сменой динамики; 

7. выполняет притопы; 

8. различает контрастную музыку и выполняет движения, ей соответствую-

щие (марш и бег); 

9. выполняет образные движения (кошечка, медведь, лиса и т.д.). 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

1. ритмично хлопает в ладоши и по коленям; 

2. различает понятия «тихо» и «громко», выполняет различные движения 

(хлопки и «фонарики») в соответствии с динамикой музыкального произве-

дения; 

3. произносит тихо и громко свое имя, название игрушек в разных ритмиче-

ских формулах (уменьшительно); 

4. играет на музыкальном инструменте, одновременно называет игрушку 

или имя; 

5. различает долгие и короткие звуки; 

6. проговаривает, прохлопывает и проигрывает на музыкальных инструмен-

тах простейшие ритмические формулы; 

7. правильно извлекает звуки из простейших музыкальных инструментов.  

Пальчиковая гимнастика: 
1. тренированы и укреплены мелкие мышцы рук; 

2. чувствует ритм; 

3. сформировано понятие звуковысотного слуха и голоса; 

4. запоминает, интонационно выразителен. 

Слушание музыки: 

1. различает музыкальные произведения по характеру; 

2. определяет характер простейшими словами (музыка грустная, веселая); 

3. различает двухчастную форму; 

4. эмоционально откликается на музыку; 

5. манипулирует с игрушками под музыкальное сопровождение; 

6. узнает музыкальные произведения; 

7. различает жанры: марш, плясовая, колыбельная  

Распевание, пение: 
1. реагирует на звучание музыки и эмоционально на нее откликается; 

2. передает в интонации характер песен; 

3. поёт, а капелла, соло; 

4. выполняет простейшие движения по тексту; 

5. узнает песни по фрагменту; 
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6. звукоподражает; 

7. проговаривает текст с различными интонациями (шепотом, хитро, страш-

но).  

Пляски, игры, хороводы: 
1.  изменяет движения со сменой частей музыки; 

2. запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения; 

3. исполняет солирующие роли; 

4. исполняет пляски по показу педагога; 

5. передает в движении игровые образы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6: ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. 

Изобразительная деятельность: 

-слушая новые сказки, следит за развитием действия, сопереживает персона-

жам сказок; 

-пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворе-

ния; 

-имеет представления о народных игрушках как части культуры русского на-

рода. 

Музыкальная деятельность: 

-умеет выполнять танцевальные движения характерные для русских танцев; 

-знает и называет некоторые детские музыкальные инструменты (дудочка, 

колокольчик, бубен, погремушка, барабан). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Обязательная часть) 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:  

Становление ценностей здорового образа жизни: 

1. различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет пред-

ставление об их роли в организме; 

2. имеет представление о полезной и вредной пище; 

3. имеет представление о здоровом образе жизни: знает значение утренней 

зарядки, закаливания, упражнений, укрепляющих различные органы и систе-

мы организма; сформировано умение сообщать о своем самочувствии взрос-

лым.  

 Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
1. сформирована потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности 
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в повседневной жизни; 

2. сформированы простейшие поведения во время еды, умывания; 

3. способен следить за своим внешним видом; правильно пользоваться мы-

лом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком; 

4. сформированы элементарные навыки поведения за столом: умение пра-

вильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с пол-

ным ртом. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. 

-знает некоторые элементы народных игр. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

1.Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем 

и будущем. Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в 

группе, дома, на улице. 

2.Имеет первичные гендерные представления. 

3.Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.). 

4.Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

5.Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 

6.Следит за своим внешним видом. 

7.Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загряз-

нения, после пользования туалетом. Пользуется расческой, носовым платком. 

8.Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется столовы-

ми приборами (ложка, вилка). 

9.Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

10.Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуаль-

ные и коллективные поручения, понимает значение своего труда. 

11.Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги 

и т.д.). 
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12.Выполняет обязанности дежурных. 

13.Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике. 

14.Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям родите-

лей. 

15. Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о 

явлениях неживой природы. 

16. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с живот-

ными и растениями, о правилах поведения в природе. 

17. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях. 

18. Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка обще-

ственного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на ули-

це, правила дорожного движения. 

19. Называет виды городского транспорта, имеет представление об особен-

ностях их внешнего вида и назначения. 

20.Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта». 

21. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

23. Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе 

и правилах пользования. 

24. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми. 

25. Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения пожа-

ров и правилах поведения при пожаре. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6: ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда; 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

-имеет первоначальное представление о родственных отношениях (сын, ма-

ма, папа, дочь и т.д.) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Ознакомление с предметным окружением: 

1. имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о 
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предметах, необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный 

вид транспорта определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, 

вес; 

2. имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах; 

3. имеет элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта. 

Ознакомление с социальным миром: 

1. имеет представление о правилах поведения в общественных местах, об-

щественном транспорте; 

2. имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, 

цирке и др.); 

3. знает основные достопримечательности родного города; 

4. имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину; 

5. имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в горо-

де и в сельской местности; 

6. знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат 

труда; 

7. знает назначение денег; 

8. проявляет любовь к родному краю. 

Ознакомление с миром природы: 

1. имеет представление о природе. Знает домашних животных, птиц, имеет 

представление о классе пресмыкающихся (ящерица, черепаха), об их внеш-

нем виде и способах передвижения; 

2. знает названия фруктов, овощей, ягод, грибов. Имеет представление о 

травянистых и комнатных растениях, знает способы ухода за ними, называет 

3-4 вида деревьев; имеет представление о свойствах песка, глины и камня. 

Владеет навыками наблюдения за птицами, прилетающими на участок. Име-

ет представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, живот-

ных, растений (воздух, вода, питание и т. п.), отмечает изменения в природе; 

3. имеет представление об охране растений и животных; 

4. умеет замечать сезонные изменения, устанавливать простейшие связи ме-

жду явлениями живой и неживой природы; 

5. владеет навыками наблюдения за поведением птиц в природе; 

6. имеет представления о том, что в мороз вода превращается в лед, сосуль-

ки; лед и снег в теплом помещении тают; 

7. определяет и называет время года; выделяет их отличительные признаки; 

8. имеет представление о работах, проводимых в весенний период в саду и в 

огороде, имеет навыки работы в огороде и цветниках. 

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

Формирование элементарных математических представлений Ко-

личество и счет: 

1. имеет представление о множестве («много»); 

2. сравнивают части множества 



40 

 

3. считает до 5, называя числительные по порядку; 

4. соотносит каждое числительное с одним предметом пересчитываемой 

группы; относит последнее числительное ко всем пересчитанным предметам; 

5. правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, 

отвечает на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором мес-

те?»; 

6. имеет представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета; 

7. уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей груп-

пе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лиш-

ний) предмет; 

8.отсчитывает предметы из большего количества; выкладывает, приносит 

определенное количество предметов в соответствии с образцом или задан-

ным числом в пределах 5; 

9. устанавливает равенство (неравенство) групп предметов. 

Величина: 

1. сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте), по толщи-

не, отражает результаты сравнения в речи, используя прилагательные (длин-

нее - короче, шире - уже, выше - ниже, толще - тоньше или равные (одинако-

вые) по длине, ширине, высоте, толщине; 

2. сравнивает предметы по двум признакам; 

3. устанавливает размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагает их в определенной последователь-

ности - в порядке убывания или нарастания величины. 

Форма: 

1. имеет представление о геометрических фигурах: круге, квадрате, тре-

угольнике, шаре, кубе; 

2. выделяет признаки фигур с помощью зрительного и осязательно-

двигательного анализаторов; 

3. различает и называет прямоугольник, его элементы: углы и стороны; 

сравнивает его с кругом, квадратом, треугольником; 

4. различает размеры геометрических фигур; 

5. соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами: 

тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др.  

Ориентировка в пространстве: 
1. определяет пространственные направления от себя; 

2. двигается в заданном направлении (вперед - назад, направо - налево, 

вверх - вниз); 

З. обозначает словами положение предметов по отношению к себе (передо 

мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на полках - игрушки); 

4. знаком с пространственными отношениями: далеко - близко. 

Ориентировка во времени: 

1. имеет представление о частях суток, их характерных особенностях, по-

следовательности (утро - день - вечер - ночь); 

2. объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра». 
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Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. 

-знает некоторые государственные праздники; 

-имеет представления о народных праздниках; 

-имеет представление о назначении некоторых предметов русского быта; 

-имеет первичные представления о проектно - исследовательской деятельно-

сти. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Развивающая речевая среда: 

1. владеет информацией о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения; 

2. употребляет слова, отражающие особенность предмета, явления, состоя-

ния, поступка; логично и понятно высказывают суждение; 

3. развита любознательность; 

4. доброжелательно общается со сверстниками, знает как можно порадовать 

друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его поступ-

ком, как извиниться. 

Формирование словаря: 

1. имеет представление о предметах, явлениях, событиях, не имеющих места 

в их собственном опыте; 

2. употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из кото-

рых они изготовлены; 

3. использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги; 

4. употребляет в речи существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия; 

5. определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток; 

6. заменяет часто используемые местоимения и наречия (там, туда, такой, 

этот) более точными выразительными словами; употребляет глаголы-

антонимы (чистый - грязный, светло - темно); 

7. использует существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 

животные и т.п.). 

Звуковая культура речи: 

1. правильно произносит в словах гласные и согласные звуки, свистящие, 
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шипящие и сонорные звуки (р - л); 

2. развит артикуляционный аппарат; 

3. отчетливо произносит слова и словосочетания; 

4. развит фонематический слух: различает на слух и называет слова, начи-

нающиеся на определенный звук; 

5. развита интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

1. согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в ре-

чи; образовывает форму множественного числа существительных, обозна-

чающих детенышей животных (по аналогии), употребляет эти существитель-

ные в именительном и винительном падежах (лисята - лисят), правильно 

употребляет форму множественного числа родительного падежа существи-

тельных (вилок, яблок, туфель); 

2. употребляет в речи правильные формы повелительного наклонения неко-

торых глаголов (Ляг! Лежи! Поезжай!), несклоняемых существительных 

(пальто, пианино, кофе); 

3. активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и слож-

ноподчиненных предложений. 

Связная речь: 

1. развита диалогическая речь: участвует в беседе, понятно для слушателей 

отвечает на вопросы и задает их; 

2. описывает предмет, картину, составляет рассказ по картине, созданный 

ребенком с использованием раздаточного и дидактического материала; 

3. пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. 

-умеет составлять рассказы о предметах русского быта; 

-умеет характеризовать героев сказок и сопереживать им; 

-знает малые формы устного народного творчества: потешки, песенки, загад-

ки, поговорки, пословицы; 

-инсценирует с помощью взрослого небольшие сказки. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность: 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской иг-
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рушки, проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

В рисовании: 

1. изображает предметы, используя умение передавать их путем создания 

отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов; 

2. передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

3. украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской 

росписи. 

В лепке: 

1. создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллектив-

ную композицию; использует все многообразие усвоенных приемов. 

В аппликации: 

1. правильно держит ножницы и режет ими по прямой, по диагонали (квад-

рат и прямоугольник); вырезает круг из квадрата, овал - из прямоугольника, 

плавно срезает и закругляет углы; 

2. аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящих из нескольких 

частей; 

3. составляет узоры из растительных форм и геометрических фигур.  

            

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность: 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

1. различает и называет строительные детали (куб, пластина, кирпичик, бру-

сок); 

2. умеет анализировать образец постройки: выделять основные части, разли-

чать и соотносить их по величине и форме; 

3. сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использует детали разного цвета для создания и украшения построек; 

4. сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, флажки для украшения участка, поздравительная открытка); 

5. приклеивает к основной форме детали (к дому - окна, двери, трубу; к ав-

тобусу - колеса; к стулу - спинку); 

6. изготавливает поделки из природного материала. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыкальная деятельность: 

(Обязательная часть) 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - «Композитор. 

Санкт-Петербург», 2015. 
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Музыкально-ритмические движения: 

1. ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

2. ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

3. останавливается четко, с концом музыки; 

4. придумывает различные фигуры; 

5. выполняют движения по подгруппам; 

6. четко, непринуждённо выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7. разнообразно ритмично хлопает; 

8. выполняет пружинящие шаги; 

9. прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10. двигается галопом, передает выразительный образ; движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

1. проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выло-

женный на фланелеграфе; 

2. прохлопывает ритмические песенки; 

3. понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4. играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические форму-

лы; 

5. выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика: 

1. развита речь, артикуляционный аппарат; 

2. внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

3. чувствует ритм; 

4. сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки: 

1. знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского 

альбома»; 

2. различает трехчастную форму; 

3. знаком с танцевальными жанрами; 

4. выражает характер произведения в движении; 

5. определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6. запоминает и выразительно читает стихи; 

7. выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке.  

Распевание, пение: 
1. поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2. сопровождает пение интонационными движениями; 

3. самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к пес-

ням; 

4. аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

5. поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

6. расширен певческий диапазон. 

Игры, пляски, хороводы: 

1. ходит простым русским хороводным шагом; 

2. выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялоч-

ку», «пружинку», с поворотом корпуса; 
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3. движения эмоциональны, изменяет характер и динамику с изменением си-

лы звучания музыки; 

4. ощущает музыкальные фразы; 

5. чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6. перестраивается; 

7. согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8. самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9. развито танцевальное творчество. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. 

Изобразительная деятельность: 

-имеет представление о декоративно - прикладном искусстве, его значении в 

жизни людей; 

-украшает силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской рос-

писи; 

-умеет выделять элементы городецкой росписи (бутоны, купавки, розаны, 

листья),  

-видит и называет цвета, используемые в росписи. 

Музыкальная деятельность: 

-умеет представление об особенностях русских плясок; 

-умеет подыграть простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Ста-

новление ценностей здорового образа жизни: 

1. знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья чело-

века; 

2. имеет представление о здоровом образе жизни; 

3. умеет устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием 

организма, самочувствием; 

4. умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при необходи-

мости обращаются за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. сформирована привычка следить за своим внешним видом; 

2. сформирована привычка самостоятельно умываться, мыть руки с мылом 
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перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом; 

3. умеет пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком; 

4. сформированы навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу по-

немногу, хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться 

столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

1. сформирована правильная осанка; 

2. ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног; бегает легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком; 

3. ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). 

4. 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. 

5. принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о 

землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая 

к груди). 

6. развита организованность, самостоятельность, инициативность, умеет 

поддерживать дружеские отношения со сверстниками. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

1. имеет представление о некоторых видах спорта; 

2. катается на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу; 

3. ходит на лыжах скользящим шагом, выполняет повороты, поднимается на 

гору; 

4. участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения; 

развиты психофизические качества: быстрота, выносливость, гибкость, лов-

кость и др. 

Подвижные игры: 

1. выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к вы-

полнению правил игры; 

2. проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д. 

3. развита быстрота, сила, ловкость, пространственная ориентировка; 

4. выполняет действия по сигналу. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. 

-умеет играть в некоторые народные игры. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и противопо-

ложного пола. 

3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее генеало-

гическое древо с опорой на историю семьи. 

4. Знает профессию членов своей семьи. 

5. Проводит оценку окружающей среды. 

6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам. 

7. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в совмест-

ной проектной деятельности. 

8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада. 

9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки 

в своем внешнем виде. 

10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает культу-

ру поведения за столом. 

11. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в шкаф-

чике. 

12. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые пору-

чения, бережно относится к материалам и инструментам. 

13. Оценивает результат своей работы. 

14. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе. 

15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

16. Ухаживает за растениями в уголке природы. 

17. Проявляет чувства благодарности людям за их труд. 

18. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во 

время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах насеко-

мых. 

19. Соблюдает правила дорожного движения. 

20. Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой жи-

вет ребенок. 

21. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобу-

са», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Вело-

сипедная дорожка». 

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года.  
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23. Знает источники опасности в быту. 

24. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных прави-

лах поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спа-

сения - МЧС, знает, что в случае необходимости взрослые звонят по телефо-

нам «101», «102», «103». 

25. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. 

-обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах дея-

тельности; 

-обладает начальными знаниями о народных обычаях, традициях, праздни-

ках. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Ознакомление с предметным окружением: 

1. имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту. 

Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых сделан 

предмет. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготов-

лены предметы, характеризовать их свойства и качества; 

2. умеет сравнивать и классифицировать предметы; 

3. имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром: 

1. имеет расширенные представления о профессиях; 

2. имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой дея-

тельности; 

3. имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее и т.д.), их ат-

рибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, пра-

вилами поведения; 

4. владеет понятием «деньги», знает их функции; 

5. имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет пред-

ставление о произведениях искусства; 

6. имеет представление о технике, используемой человеком в труде; 

7. имеет представление о малой Родине, ее традициях и достопримечатель-

ностях; 

8. знает основные государственные праздники; 
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9. имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна; 

10. имеет представление о Российской армии. 

Ознакомление с миром природы: 

1. имеет представление о природе, владеет навыками наблюдения. Имеет 

представление о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 

травянистых растениях. Владеет понятиями «лес», «луг» и «сад»; 

2. знает названия некоторых комнатных растений, умеет ухаживать за ними. 

Имеет представление о способах вегетативного размножения растений, о по-

вадках домашних животных, о роли человека в их жизни; 

3. имеет представление о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Называет некоторых птиц, имеет представление о 

классе пресмыкающихся и насекомых; 

4. поочередно называет времена года: части суток, имеет представление о не-

которых их характеристиках. Имеет представление о многообразии родной 

природы, о растениях и животных различных климатических зон; 

5. устанавливает причинно-следственные связи между природными явления-

ми (сезон - растительность-труд людей), показывает взаимодействие живой и 

неживой природы; 

6. имеет представление о значении солнца и воздуха в жизни человека, жи-

вотных и растений; 

7. имеет представление о влиянии сезонных изменений на жизнь растений, 

животных и человека. Знает перелетных птиц; 

8. имеет представление о природных явлениях (по временам года); 

9. отличает съедобные грибы от несъедобных. 

Формирование элементарных математических представлений Ко-

личество и счет: 

1. создает множества (группы предметов) из разных по качеству элементов; 

2. умеет разбивать множества на части и воссоединять их; 

3. понимает, что множество больше части, а часть меньше целого множест-

ва; 

4. сравнивает разные части множества на основе счета и соотнесения эле-

ментов (предметов) один к одному; определяет большую (меньшую) часть 

множества или их равенство; 

5. считает до 10; 

6. умеет образовывать числа в пределах от 5 до 10 (на наглядной основе); 

7. сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10; 

8. умеет получать равенство из неравенства (неравенство из равенства), до-

бавляя к меньшему количеству один предмет или убирая из большего коли-

чества один; 

9. понимает отношения рядом стоящих чисел (5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1); 

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

11. знаком с цифрами от 0 до 9; 

12. осуществляет порядковый счет в пределах 10, различает вопросы «Сколь-

ко?», «Который?», «Какой?»; 

13. понимает, что число не зависит от величины предметов, расстояния меж-
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ду предметами, формы, их расположения, а также направления счета; 

14. знает количественный состав числа из единиц в пределах 5. 

Величина: 

1. устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной дли-

ны (высоты, ширины) или толщины; 

2. систематизирует предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 

порядке по величине, соотношение между ними по размеру; 

3. сравнивает два предмета по величине (длине, ширине, высоте) опосредо-

ванно с помощью третьего (условной меры); 

4. находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше) образца и равные ему; 

5. понимает, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных частей (на две, четыре); 

6. называет части, полученные от деления, сравнивает целое и части, пони-

мает, что целый предмет больше каждой своей части, а часть меньше целого. 

Форма: 

1. знаком с овалом, имеет представление о четырехугольнике; 

2. анализирует и сравнивает предметы по форме, находит в ближайшем ок-

ружении предметы одинаковой и разной формы: книги, картина, одеяла, 

крышки столов - прямоугольные, поднос и блюдо - овальные, тарелки - круг-

лые и т. д.; 

3. имеет представления о том, как из одной формы сделать другую. 

Ориентировка в пространстве: 

1. ориентируется в окружающем пространстве; понимает смысл простран-

ственных отношений (вверху - внизу, впереди (спереди) - сзади (за), слева - 

справа, между, рядом с, около); 

10. двигается в заданном направлении, меняет его по сигналу, в соответствии 

со знаками-указателями направления движения (вперед, назад, налево, на-

право и т. п.); 

11. определяет свое местонахождение среди окружающих людей и предме-

тов;  

12. ориентируется на листе бумаги (справа - слева, вверху - внизу, в середине, 

в углу). 

Ориентировка во времени: 

1. имеет представление о том, что утро, вечер, день и ночь составляют сутки; 

2. устанавливает последовательность различных событий: что было раньше 

(сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вче-

ра, какой будет завтра. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Часть Программы, формируемая участниками образовательных  

отношений) 
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«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. 

-может рассказать о своем городе, знает улицу, где живет; 

-имеет представления о флаге, гербе, гимне России; 

-имеет представление о проектной деятельности исследовательского типа. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Развивающая речевая среда: 

1. 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 достопри-

мечательностями родного края, Москвы, репродукции картин; 

2. делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

зная источник информации (телепередача, рассказ близкого человека, посе-

щение выставки); 

3. в повседневной жизни использует формы выражения вежливости (просить 

прощения, извиняться и т.п.); 

4. способен решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью ре-

чи: убеждать, доказывать, объяснять. 

Формирование словаря: 

1. употребляет в речи существительные, обозначающие предметы бытового 

окружения; прилагательные, характеризующие свойства и качества предме-

тов; наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их отношение к труду; 

2. подбирает существительные к прилагательному (белый - снег, сахар, мел), 

слова со сходным значением (шалун - озорник - проказник), с противопо-

ложным значением (слабый - сильный, пасмурно - солнечно); 

3. употребляет в речи слова в соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи: 

1. правильно и четко произносит в словах звуки; 

2. различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и зву-

чанию согласные звуки: с - з, с- ц, ш - ж, ч - ц, с - ш, ж - з, л - р; 

3. определяет место звука в слове (начало, середина, конец); 

4. развита интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

1. согласовывает слова в предложении: существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - зе-

леное брюшко); 

2.  определяет неправильную постановку ударения в слове, ошибку в чере-
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довании гласных, умеет самостоятельно ее исправить; 

3. знаком с разными способами образования слов (сахарница, хлебница, со-

лонка, учитель, строитель); 

4. образует однокоренные слова (медведь - медведица - медвежонок - мед-

вежья), в том числе глаголов с приставками (забежал - выбежал - перебежал); 

5.  правильно употребляет существительные множественного числа в име-

нительном и винительном падежах; глаголы в повелительном наклонении; 

прилагательные и наречия в сравнительной степени; несклоняемые сущест-

вительные; 

6. составляет по образцу простые и сложные предложения; 

7. использует прямую и косвенную речь. 

Связная речь: 

1. умеет поддержать беседу; 

2. развита диалогическая речь: участвует в беседе, понятно для слушателей 

отвечает на вопросы и задает их; 

3. высказывает свою точку зрения, согласие или несогласие; 

4. развита монологическая форма речи; 

5. связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; 

6. рассказывает (по образцу) о предмете, содержании сюжетной картины, со-

ставляет рассказы по картинкам с последовательно развивающимся действи-

ем; 

7. составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои кон-

цовки к сказкам; 

8. составляет небольшие рассказы творческого характера на тему, предло-

женную воспитателем. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. 

-умеет составлять рассказы по сюжетной картинке, по нескольким картинкам 

с изображением праздников, обычаев; 

-умеет составлять описательные рассказы об изделиях народных промыслов; 

-умеет поддерживать беседу со сверстниками и воспитателями. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность:  

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  
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Предметное рисование: 

1. передает в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, лите-

ратурных произведений; 

2. передает положение предметов в пространстве на листе бумаги, движения 

фигур; 

3. располагает предмет на листе с учетом его пропорций; 

4. владеет приемы рисования различными изобразительными материалами; 

5. сформирован навык рисования контура предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него; 

6. рисует акварелью в соответствии с ее спецификой; 

7. умеет рисовать кистью разными способами: широкие линии - всем вор-

сом, тонкие - концом кисти; наносит мазки, прикладывая кисть всем ворсом к 

бумаге, рисует концом кисти мелкие пятнышки; 

8.знает новый цвет (фиолетовый) и оттенки (голубой, розовый, темно-

зеленый, сиреневый); 

9. смешивает краски для получения новых цветов и оттенков. 

Сюжетное рисование: 

1. создает сюжетные композиции на темы окружающей жизни и на темы ли-

тературных произведений; 

2. располагает изображения на полосе внизу листа, по всему листу.  

 Декоративное рисование: 
1. знаком с изделиями народных промыслов, дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи; 

2. знаком с городецкой росписью, ее цветовым решением, с росписью Пол-

хов - Майдана; 

3. составляет узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской 

росписи; 

4. умеет создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, со-

лонка, чашка, розетка и др.); 

5. расписывает бумажные силуэты и объемные фигуры. 

Лепка: 

1. лепит с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, 

грибы, посуда, игрушки); 

2. умеет лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным спо-

собом; 

3. лепит предметы пластическим, конструктивным и комбинированным спо-

собами; 

4. передает в лепке выразительность образа, лепит фигуры человека и жи-

вотных в движении; 

5. умеет лепить по представлению героев литературных; 

6.  пользуется стекой, лепит аккуратно, тщательно моет руки по окончанию 

лепки. 

Декоративная лепка: 

1. лепит птиц, животных, людей по типу народных игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.); 
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2. умеет украшать узорами предметы декоративного искусства; 

3. расписывает изделия гуашью, украшает их налепами и углубленным рель-

ефом.  

Аппликация: 
1. разрезает бумагу на короткие и длинные полоски; вырезает круги из квад-

ратов, овалы из прямоугольников, преобразовывает геометрические фигуры 

квадрат - в два-четыре треугольника, прямоугольник - в полоски, квадраты 

или маленькие прямоугольники; 

2. вырезает одинаковые фигуры, их детали из бумаги, сложенной гармошкой, 

а симметричные изображения - из бумаги, сложенной пополам. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Конструктивно-модельная деятельность:  

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

1. устанавливает связь между создаваемыми постройками и тем, что они ви-

дят в окружающей жизни; 

2. умеет создавать разнообразные постройки и конструкции (дома, спортив-

ное и игровое оборудование и т. п.); 

3. выделяет основные части и характерные детали конструкций; 

4. умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать необходимый 

строительный материал; 

5. работают коллективно, объединяют поделки в соответствии с общим за-

мыслом, договариваются. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Музыкальная деятельность: (Обязательная часть) 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - «Композитор. 

Санкт-Петербург», 2015. 

Музыкально-ритмические движения: 

1. ритмично ходит в одном направлении, сохраняя дистанцию; 

2. ходят парами, тройками, вдоль стен, врассыпную; 

З. останавливается четко, с концом музыки; 

4. придумывает различные фигуры; 

5. выполняют движения по подгруппам; 

6. четко, непринужденно выполняет поскоки с ноги на ногу; 

7. разнообразно ритмично хлопает; 

8. выполняет пружинящие шаги; 

9. прыгает на месте, с продвижением, с поворотами; 

10. двигается галопом, передает выразительный образ; 
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11. движения плавные. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

1. проговаривает ритмические формулы (долгие и короткие звуки), выло-

женные на фланелеграфе; 

2. прохлопывает ритмические песенки; 

3. понимает и ощущает четырехдольный размер; 

4. играет на музыкальных инструментах выложенные ритмические форму-

лы; 

5. выслушивает предложенный ритм до конца и повторяет его. 

Пальчиковая гимнастика: 

1. развита речь, артикуляционный аппарат; 

2. внимателен, запоминает, интонационно выразителен; 

3. чувствует ритм; 

4. сформировано понятие звуковысотности. 

Слушание музыки: 

1. знаком с творчеством П.И.Чайковского, произведениями из «Детского 

альбома»; 

2. различает трехчастную форму; 

3. знаком с танцевальными жанрами; 

4. выражает характер произведения в движении; 

5. определяет жанр и характер музыкального произведения; 

6. запоминает и выразительно читает стихи; 

7. выражает сове отношение к музыкальному произведению в рисунке.  

 Распевание, пение: 
1. поет выразительно, протягивая гласные звуки; 

2. сопровождает пение интонационными движениями; 

3. самостоятельно придумывает продолжение или короткие истории к пес-

ням; 

4. аккомпанирует на музыкальных инструментах; 

5. поет соло, подгруппой, цепочкой, «закрытым звуком»; 

6. 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 си-

лы звучания музыки; 

4. ощущает музыкальные фразы; 

5. чередует хороводные шаги с притопами, кружением; 

6. перестраивается; 

7. согласовывает плясовые движения с текстом песен и хороводов; 

8. самостоятельно начинает и заканчивает движения; 

9. развито танцевальное творчество. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
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(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. 

Изобразительная деятельность: 

-умеет различать изделия народных промыслов; 

-выполняет узоры по мотивам народного декоративно - прикладного творче-

ства; 

-создает изображения по мотивам народных игрушек. 

Музыкальная деятельность: 

-самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

-умеет придумывать движения, элементы плясовых движений, характерные 

для русских плясок. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни Ста-

новление ценностей здорового образа жизни: 

1. имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода - 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье; 

2. имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения); 

3. проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. сформирована привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно чистить зубы, умываться, по мере необходимости 

мыть руки, следить за чистотой ногтей; при кашле и чихании закрывать рот и 

нос платком; 

2. способен самостоятельно замечать и устранять непорядок в своем внеш-

нем виде; 

3. умеет правильно пользоваться столовыми приборами (вилкой, ложкой); 

есть аккуратно, бесшумно, сохраняя правильную осанку за столом; обра-

щаться с просьбой, благодарить. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

1. сформирована правильная осанка; осознанно выполняет движения; 

2. развита быстрота, сила, выносливость, гибкость; 
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3. легко ходит, бегает, отталкивается от опоры; 

4. лазает по гимнастической стенке, меняя темп; 

5. прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается 

и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохраняет равновесие при приземлении; 

6. сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

рукой, отбивает его правой и левой рукой на месте и ведет при ходьбе; 

7. помогает взрослым готовить физкультурный инвентарь к занятиям физи-

ческими упражнениями, убирать его на место. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

1. имеет представление об истории олимпийского движения; 

2. соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале и 

на спортивной площадке; 

3. ходит на лыжах скользящим шагом, поднимается на склон, спускается с 

горы; 

4. катается на двухколесном велосипеде, самокате, отталкиваясь одной ногой 

(правой, левой), ориентируется в пространстве; 

5. играет в спортивные игры, игры с элементами соревнования, игры-

эстафеты; 

6. проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и уп-

ражнениям, проявляет инициативу и творчество. 

Подвижные игры: 

1. способен самостоятельно организовать знакомые подвижные игры, про-

являет инициативу и творчество; 

2. стремиться участвовать в играх с элементами соревнования, играм-

эстафетам. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. 

-знает и умеет играть в русские народные игры. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

1. Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, на-
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стоящем и будущем. 

2. Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

3. Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей.  

4. Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их профес-

сии. 

5. Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения. 

6. Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

7. Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется сто-

ловыми приборами, соблюдает правила поведения за столом. 

8. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и 

обувью. Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна. 

9. Убирает свое рабочее место. 

10. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам 

и предметам, убирает их на место после работы. Умеет самостоятельно объе-

диняться для совместной игры и труда, оказывает взаимопомощь. Планирует 

трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает неслож-

ные заготовки. Участвует в уборке группового помещения. 

11. Добросовестно выполняет обязанности дежурных. 

12. Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. 

13. Проявляет уважение к людям труда. Проявляет интерес к различным 

профессиям, в частности к профессиям родителей и месту их работы. 

14. Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе. 

15. Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях жи-

вотного и растительного мира, занесенных в нее. 

16. Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения чело-

века в этих условиях. 

17. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобу-

са», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт 

питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Вело-

сипедная дорожка». 

18. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года.  

19. Знает источники опасности в быту. 

20. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных прави-

лах поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы спа-

сения - МЧС, знает, что взрослые сообщают по номерам телефонов «101», 

«102», «103».  

21. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. 

-сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 

различных видов детской деятельности; 

-обладает начальными знаниями о себе, природном и социальном мире 

в котором он живет. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

 Ознакомление с предметным окружением: 

1. имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помеще-

нии и на улице; 

2. имеет представление об истории создания предметов; 

3. имеет углубленные представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов; 

4. имеет представление о способах добычи и производства материалов; 

5. владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.). 

Ознакомление с социальным миром: 

1. имеет представление о социальных институтах города; 

2. имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза; 

3. имеет представление о сферах человеческой деятельности; 

4. имеет представление о людях различных профессий; 

5. имеет представление об элементах экономики; 

6. знает основные достопримечательности города; 

7. знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ, 

основные государственные праздники; 

8. имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.); 

9. имеет элементарные представления об эволюции Земли; 

10. знает основные свои права, защищенные государством; 

11. проявляют любовь к Родине. 

Ознакомление с миром природы: 

1. называет деревья, кустарники, травянистые растения; растения луга, сада, 

леса. Знает способы их вегетативного размножения. Устанавливает связи 

между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знает лекарст-
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венные растения; 

2. имеет системные знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; 

домашних животных. Знает диких животных, имеет представление об осо-

бенностях приспособления животных к окружающей среде, обладает расши-

ренными знаниями о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. 

Имеет представление о некоторых формах защиты земноводных и пресмы-

кающихся от врагов; 

3. имеет представление о насекомых, об особенностях их жизни; 

4. определяет по внешнему виду и правильно называет бабочек и жуков. 

Умеет сравнивать насекомых по способу передвижения; 

5. уважительно относится к труду сельских жителей. Умеет обобщать свои 

представления о временах года. Имеет представление о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое и наоборот. Умеет передавать свое отношение к 

природе в рассказах и продуктивных видах деятельности; 

6. имеет представление о взаимосвязи в природе; 

7. устанавливает причинно-следственные связи между природными явле-

ниями; 

8. имеет представление об экологии окружающей среды; 

9. соблюдает правила поведения в природе; 

10. замечает приметы осени, имеет представление о труде взрослых в осен-

ний период; 

11. умеет высаживать садовые растения в горшки; 

12. имеет представление о сезонных изменениях в природе, о некоторых осо-

бенностях деревьев; 

13. умеет определять свойства снега; 

14. имеет представление о весенних изменениях в природе, о термометре; 

15. умеет ухаживать за комнатными растениями; 

16. имеет представление о народных приметах; 

17. имеет представление о труде людей на полях, в садах и огородах.  

 Формирование элементарных математических представлений Коли-

чество и счет: 

1. формирует множества по заданным основаниям; 

2. устанавливает отношения между отдельными частями множества, целым 

множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предме-

тов или соединения предметов стрелками; 

3. владеет количественным и порядковым счетом в пределах 10; 

4. считает в пределах 20 без операций над числами; 

5. знаком с числами второго десятка; 

6. понимает отношения между числами натурального ряда; 

7. называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определять 

пропущенное число; 

8. знаком с составом чисел в пределах 10; 

9. раскладывает число на два меньших и составляет из двух меньших боль-

шее (в пределах 10); 
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10. знаком с монетами достоинством 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей; 

11. составляет и решает простые арифметические задачи на сложение и на 

вычитание при решении задач пользуется знаками действий: плюс (+), минус 

(-) и знаком отношения равно (=). 

Величина: 

1. считает по заданной мере; 

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

(бумаги, ткани и др.), 

3. обозначает части целого (половина, одна часть из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две четвертых) и т. д.); 

3. соотносит целое и часть, находит части целого и целое; 

4. умеет измерять длину, ширину, высоту предметов с помощью условной 

меры (бумаги в клетку); 

5. измеряет объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры; 

6. имеет представления о весе предметов и способах его измерения; 

7. знаком с весами. 

Форма: 

1. имеет представление о многоугольнике, о прямой линии, отрезке прямой; 

2. распознает фигуры независимо от их пространственного положения, клас-

сифицирует, группирует по цвету, форме, размерам; 

3. моделирует геометрические фигуры. 

Ориентировка в пространстве: 

1. ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); 

2. располагает предметы и их изображения в указанном направлении (ввер-

ху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.); 

3. понимает, что такое план, схема, маршрут, карта; 

4. умеет «читать» простейшую графическую информацию. 

Ориентировка во времени: 

1. имеет элементарные представления о времени: его текучести, периодич-

ности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, вре-

мен года; 

2. пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», «рань-

ше», «позже», «в одно и то же время»; 

3. различает длительность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 

минут, 1 час). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. 

-знает историю русского костюма и его элементов; 
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-имеет представления о родном крае, его достопримечательностях; 

-называет столицу России. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Развивающая речевая среда: 

1. проявляет инициативу с целью получения новых знаний; 

2. 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 поче-

му, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т.п.; 

3. подбирает наглядные материалы для самостоятельного восприятия с по-

следующим обсуждением с воспитателем и сверстниками; 

4. характеризуют объект, ситуацию, высказывает предположение и делает 

простейшие выводы, излагает свои мысли понятно для окружающих; 

5. способен отстаивать свое мнение, свою точку зрения; 

6. освоил формы этикета; 

7. способен содержательно, эмоционально рассказывать об интересных 

фактах и событиях. 

Формирование словаря: 

1. интересуется, пытается понять смысл слова; 

2. использует разные части речи в точном соответствии с их значением и це-

лью высказывания; 

3. знаком с выразительными средствами языка. 

Звуковая культура речи: 

1. различает на слух и в произношении все звуки родного языка; 

2. способен внятно и отчетливо произносить слова и словосочетания с есте-

ственными интонациями; 

3. развит фонематический слух: называет слова с определенным звуком, на-

ходит слова с этим звуком в предложении, определяет место звука в слове; 

4. развита интонационная выразительность речи. 

Грамматический строй речи: 

1. согласовывает слова в предложении: существительные с числительными 

(пять груш, трое ребят) и прилагательные с существительными (лягушка - зе-

леное брюшко); 

2. образует (по образцу) однокоренные слова, существительные с суффик-

сами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и превосход-

ной степени; 

3. составляет сложноподчиненные предложения, использует языковые сред-

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

Связная речь: 
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1. развита диалогическая и монологическая формы речи; 

2. умеет вести диалог, быть доброжелательным; 

3. содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, дра-

матизировать их; 

4. составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору кар-

тинок с последовательно развивающимся действием; составлять план расска-

за и придерживаться его; 

5. составляет рассказы о событиях из личного опыта; 

6. сочиняет короткие сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте: 

1. имеет представление о понятии «предложение» (без грамматического оп-

ределения); 

2. составляет предложения, разделяет простые предложения (без союзов и 

предлогов) на слова с указанием их последовательности; 

3. делит двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (наша Ма-

ша, малина, береза) на части; 

4. составляет слова из слогов (устно); 

5. выделяет последовательность звуков в простых словах. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. 

-умеет составлять рассказы из опыта на темы о праздновании народных 

праздников; 

-умеет составлять описательные рассказы о русском костюме и его элемен-

тах; 

-знает былинных героев. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность:  

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Предметное рисование: 

1. изображает предметы по памяти и с натуры; 

2. свободно владеет карандашом при выполнении линейного рисунка; 

3. осуществляет движение всей рукой при рисовании длинных линий, круп-

ных форм; 

4. видит красоту созданного изображения; 

5. имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, создает цвета и 
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оттенки; 

6. различает оттенки цветов и передает их в рисунке. 

Сюжетное рисование: 

1. размещает изображения на листе в соответствии с их реальным располо-

жением; 

2. передает различия в величине изображаемых предметов; 

3. умеет строить композицию рисунка; передавать движения людей и жи-

вотных, растений, склоняющихся от ветра; 

4. передает в рисунках сюжеты народных сказок, авторских произведений.  

Декоративное рисование: 
1. создает узоры по мотивам народных росписей (городецкая, гжельская, 

хохломская, полхов- майдановская, мезенская роспись и др.); 

2. передает цветовую гамму народного декоративного искусства. 

Лепка: 

1. передает форму основной части и других частей, их пропорции, позу; 

2. передает характерные движения человека и животных; 

3. умеет создавать скульптурные группы из двух-трех фигур. 

Декоративная лепка: 

1. использует разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применя-

ет стеку; 

2. умеет расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, 

разноцветного пластилина предметные и сюжетные, индивидуальные и кол-

лективные композиции. 

Аппликация: 

1. создает предметные и сюжетные изображения с натуры и по представле-

нию; 

2. составляет узоры и декоративные композиции из геометрических и расти-

тельных элементов на листах бумаги разной формы; 

3. изображает птиц, животных по замыслу, по мотивам народного искусства; 

4. вырезает симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой; 

5. применяет разные приемы вырезания, обрывания бумаги, наклеивания 

изображений. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Конструктивно-модельная деятельность: 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

1. видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического 

назначения; 

2. создает различные конструкции предмета в соответствии с его назначени-

ем; 
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3. создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по ри-

сунку и словесной инструкции; 

4. изготавливает объемные игрушки; 

5. умеет работать с бумагой, делать разметку. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность: 

(Обязательная часть) 

 

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - «Композитор. 

Санкт-Петербург», 2015. 

Музыкально-ритмические движения: 

1. ходят в колонне по одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами, 

четко останавливается с концом музыки; 

2. совершенны движения рук; 

3. выполняет несколько движений под одно музыкальное сопровождение; 

4. выполняет движения по подгруппам, наблюдает за движущимися детьми; 

5.ориентируется в пространстве; 

6. выполняет четко и ритмично боковой галоп, прямой галоп, приставные 

шаги; 

7. придумывает свои движения под музыку; 

8. выполняет маховые и круговые движения руками; 

9. выполняет легкие прыжки на двух ногах с различными вариантами; 

10. выполняет разнообразные поскоки; 

11. ритмически четен, движения ловкие; 

12. выполняет разнообразные движения в соответствии со звучанием различ-

ных музыкальных инструментов. 

Развитие чувства ритма. Музицирование: 

1. ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, 

цепочкой; 

2. выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, прого-

варивает, прохлопывает, играет на музыкальных инструментах; 

3. играет двухголосье; 

4. ритмично проговаривает стихотворные тексты, придумывает на них рит-

мические формулы; 

5. ритмично играет на палочках. 

Пальчиковая гимнастика: 

1. развита мелкая моторика; 

2. запоминает, интонационно выразителен, творчески воображает; 

3.чувствует ритм; 

4. развит звуковысотный слух и голос; 

5. узнает знакомые стихи и потешки по показу без сопровождения текста; 

без показа на произношение текста только гласными звуками, слогами в раз-

ном сочетании. 
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Слушание  музыки: 

1. знаком с творчеством русских композиторов П.И.Чайковского, М.Глинки, 

Н. Римского-Корсакова, М. Мусоргского; 

2. знаком с творчеством зарубежных композиторов; 

3. определяет форму и характер музыкального произведения; 

4. слышит в произведении динамику, темп, музыкальные нюансы, высказы-

вает свои впечатления; 

5. обогащен музыкальными впечатлениями, внимателен, запоминает, рас-

ширен словарный запас, кругозор; 

6. выражает в самостоятельном движении характер произведения 

Распевание, пение: 

1. чисто интонирует интервалы, показывает их рукой; 

2. передает в пении характер песни (спокойный, напевный, ласковый, весе-

лый, энергичный, озорной, легкий и т.д.); 

3. придумывает движения по тексту песен, инсценирует песни; 

4. поет согласованно и выразительно; 

5. выслушивает партию солиста, вовремя вступает в хоре; 

6. знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, 

соло, дуэт, трио, квартет, ансамбль, форте, пиано и др.). 

Пляски, игры, хороводы: 

1. предает 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, предает в движениях характер песни; 

5. самостоятельно придумывает движения к танцевальной музыке; 

6. воспринимает и передает в движении строение музыкального произведе-

ния (части, фразы различной протяженности звучания); 

7. активно участвует в играх на развитие творчества и фантазии; 

8. правильно и выразительно выполняет танцевальные движения и различ-

ные перестроения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. 

Изобразительная деятельность: 

-умеет различать изделия народных промыслов; 

-умеет выделять и передавать цветовую гамму народного декоративно-

го искусства определенного вида. 

Музыкальная деятельность: 

-может войти в роль персонажа, передать его характер и поведение с 
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помощью основных средств выразительности; 

-знает разнообразный характер музыки; 

-узнает мелодию гимна РФ; 

-исполняет сольно и в ансамбле на детских музыкальных инструментах 

несложные песни и мелодии. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Обязательная часть) 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни: 

1. соблюдает принципы рационального питания; 

2. имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах закалива-

ния, о пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и 

воды в жизни человека и их влиянии на здоровье. 

 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

1. умеет правильно и быстро умываться, насухо вытираться, пользуясь ин-

дивидуальным полотенцем; правильно чистит зубы, полощет рот после еды, 

пользуется носовым платком и расческой; 

2. умеет правильно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить; 

3. следит за чистотой одежды и обуви; замечает и устраняет непорядок в 

своем внешнем виде. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития: 

1. сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности; 

2. соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с отталкивани-

ем в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега; выполняет ак-

тивные движения кисти руки при броске; 

3. перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

4. быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в ко-

лонне, шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном темпе; 

5. развиты психофизические качества: сила, быстрота, выносливость, лов-

кость, гибкость; 

6. развита координация движений и ориентировка в пространстве. 

Начальные представления о некоторых видах спорта: 

1. проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным достиже-

ниям в области спорта; 

2. самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, спор-

тивной формы, активно участвует в уходе за ними; 

3. проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, организо-
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ванность, инициативность, самостоятельность, творчество, фантазии 

Подвижные игры: 
1. использует разнообразные подвижные игры (в том числе с элементами со-

ревнования); 

2. самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные 

игры, варианты игр, комбинирует движения, справедливо оценивает свои ре-

зультаты и результаты товарищей; 

3. проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадмин-

тон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. 

-знает и умеет играть и организовывать  русские народные игры. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка по пяти образовательным областям 

(Обязательная часть) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следую-

щие структурные единицы, представляющие определенные направления раз-

вития и образования детей (далее - образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

 

2.1.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 цен-

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверст-

никами; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуля-

ции собственных действий; развитие социального и эмоционального интел-

лекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готов-

ности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважи-

тельного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к 
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различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного по-

ведения в быту, социуме, природе». 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образова-

тельной области «Социально-коммуникативное развитие» (Обязательная 

часть) в конкретных возрастных группах можно ознакомиться в основой об-

разовательной 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, 2016. - 352 с. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, раз-

витие общения: 

• вторая группа раннего возраста - с. 67-68; 

• младшая группа - с.68-69; 

• средняя группа - с.69; 

• старшая группа - с. 70; 

• подготовительная к школе группа - с.70-71. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры): 

• вторая группа раннего возраста - с. 71; 

• младшая группа - с.72; 

• средняя группа - с.72-73; 

• старшая группа - с. 73; 

• подготовительная к школе группа - с.73-74. 

Ребенок в семье и сообществе: 

• вторая группа раннего возраста - с. 74; 

• младшая группа - с.74-75; 

• средняя группа - с.75; 

• старшая группа - с. 76; 

• подготовительная к школе группа - с.76-77. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству: 

• вторая группа раннего возраста - с. 77-78; 

• младшая группа - с. 78; 

• средняя группа - с.78-79; 

• старшая группа - с.79-81; 

• подготовительная к школе группа - с.81-82. 

Формирование основ безопасности: 

• вторая группа раннего возраста - с. 82; 

• младшая группа - с.82-83; 

• средняя группа - с.83; 

• старшая группа - с. 84; 

• подготовительная к школе группа - с.84-85. 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие»  

(Обязательная часть) 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познаватель-
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ных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой ак-

тивности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружаю-

щего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, коли-

честве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

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

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее при-

роды, многообразии стран и народов мира». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» в конкретных возрас-

тных группах можно ознакомиться в основой 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, 2016. - 352 с. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

• вторая группа раннего возраста - с.87-88; 

• младшая группа - с.88-89; 

• средняя группа - с.89-90; 

• старшая группа - с.90-91; 

• подготовительная к школе группа - с.91-92. 

Формирование элементарных математических представлений: 

• вторая группа раннего возраста - с.93; 

• младшая группа - с. 93-94; 

• средняя группа - с. 94-95; 

• старшая группа - с.96-97; 

• подготовительная к школе группа - с.97-99. 

Ознакомление с предметным окружением: 

• вторая группа раннего возраста - с.100; 

• младшая группа - с.100; 

• средняя группа - с. 101; 

• старшая группа с. 101; 

• подготовительная к школе группа - с.101-102. 

Ознакомление с миром природы: 

• вторая группа раннего возраста - с. 102-103; 

• младшая группа - с. 103-104; 

• средняя группа - с.104  

• старшая группа - с. 106-107; 

• подготовительная к школе группа - с. 107-109. 

Ознакомление с социальным миром: 

• вторая группа раннего возраста - с. 109-110; 

• младшая группа - с. 110; 

• средняя группа - с. 110-111; 

• старшая группа - с. 111-112; 

• подготовительная к школе группа - с.112-113. 



71 

 

 

2.3.Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Речевое развитие» 

(Обязательная часть) 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого твор-

чества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на 

слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться в основой 

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, 2016. - 352 с. 

Развитие речи: 

• вторая группа раннего возраста - с.114-116; 

• младшая группа - с.116-117; 

• средняя группа - с. 118-119; 

• старшая группа - с. 119-121; 

• подготовительная к школе группа - с. 121-122. 

Приобщение к художественной литературе: 

• вторая группа раннего возраста - с. 122-123; 

• младшая группа - с.123; 

• средняя группа - с. 123; 

• старшая группа - с. 124; 

• подготовительная к школе группа - с. 124. 

 

2.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

(Обязательная часть) 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпо-

сылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искус-

ства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; станов-

ление эстетического отношения к окружающему миру; формирование эле-

ментарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художест-

венной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкаль-

ной и др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по на-

правлениям «Приобщение к искусству», «Конструктивно-модельная дея-

тельность», «Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)» (Обя-



72 

 

зательная часть) для детей 2-7 лет можно ознакомиться в основой образова-

тельной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКО-

ЛЫ». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 352 с. 

Приобщение к искусству: 

• вторая группа раннего возраста - с. 126-127; 

• младшая группа - с.127; 

• средняя группа - с.127-128; 

• старшая группа - с. 128-129; 

• подготовительная к школе группа - с.129-130. 

Конструктивно-модельная деятельность: 

• вторая группа раннего возраста - с.143; 

• младшая группа - с.143; 

• средняя группа - с.144; 

• старшая группа с. 144-145; 

• подготовительная к школе группа - с.145. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры): 

• вторая группа раннего возраста - с. 151-152; 

• младшая группа - с.152; 

• средняя группа - с.152-153; 

• старшая группа - с.153; 

• подготовительная к школе группа - с. 153-154. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по на-

правлению «Изобразительная деятельность» (Обязательная часть)  

для детей 2-3 лет можно ознакомиться в программе:  

И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Третий 

год жизни. Методическое пособие для реализации образовательной про-

граммы «Теремок».-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

Изобразительная деятельность: 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно - эстетическое развитие» по на-

правлению «Изобразительная деятельность» (Обязательная часть) для детей 

3-7 лет можно ознакомиться в основой образовательной программе дошколь-

ного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб.-М.: МОЗАИКА- СИН-

ТЕЗ, 2016. - 352 с.: 

Изобразительная деятельность: 

• младшая группа - с. 132-133; 

• средняя группа - с.133-135; 

• старшая группа - с. 135-139; 

• подготовительная к школе группа - с.139-142. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по на-

правлению «Музыкальная деятельность» (Обязательная часть) для детей 2-7 
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лет можно ознакомиться в программе по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста (от 2 до 7 лет) «Ладушки»/ Под ред. И.М. Каплуновой, 

И.А. Новоскольцевой: 

Музыкальная деятельность: 

• вторая группа раннего возраста - с. 30-35; 

• младшая группа - с. 44-45; 

• средняя группа- с. 44-45; 

• старшая группа - с. 46-47; 

• подготовительная к школе группа - с. 46-47. 

 

  2.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Физическое развитие»   

(Обязательная часть) 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих ви-

дах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как коор-

динация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации дви-

жения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не на-

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

мягкие прыжки, повороты вобе стороны), формирование начальных пред-

ставлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с пра-

вилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его эле-

ментарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, зака-

ливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» для детей 2-7 лет можно 

ознакомиться в основой образовательной программе дошкольного образова-

ния «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаро-

вой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2016. - 

352 с. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 

• вторая группа раннего возраста - с.155; 

• младшая группа - с. 155-156; 

• средняя группа - с.156-157; 

• старшая группа - с. 157-158; 

• подготовительная к школе группа - с.158. 

Физическая культура: 

• вторая группа раннего возраста - с. 158-159; 

• младшая группа - с. 159-160; 

• средняя группа - с. 160-161; 

• старшая группа - с. 161-162; 

• подготовительная к школе группа - с.162-163. 
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2.6.Описание образовательной деятельности в соответствии с направле-

ниями развития ребенка по пяти образовательным областям 

           (Часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

  

Содержание образовательной работы с воспитанниками в части Про-

граммы, формируемой участниками образовательных отношений, реализует-

ся по парциальной  программе: «Приобщение детей к истокам русской на-

родной культуры»/ под ред. О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, пере-

раб. и доп.- СП6:  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. по пяти образовательным 

областям. 

                                                                                                                    Таблица 1 

Образовательная область Содержание психолого-педагогической ра-

боты 

Социально
-
 

коммуникативное 

развитие 

Формирование представления о народной 

культуре; развитие навыков игровой деятель-

ности; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; патриотиче-

ских чувств причастности детей к наследию 

прошлого. 

Развитие свободного общения со взрослыми и 

сверстниками. 

Формирование основ безопасности собствен-

ной жизнедеятельности в различных видах 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Расширить представление о жанрах устного 

народного творчества. 

Воспитывать нравственно-патриотические 

чувства. 

Формирование целостной картины мира. при-

общение детей к народной культуре (народ-

ные праздники и традиции). 

Содействие атмосферы национального быта. 

понимать историческую преемственность с 

современными аналогами(лучина -

керосиновая лампа -электрическая лампа 

ит.д.). 

Знакомить детей с зависимостью использова-

ния предметов от образа жизни людей, от 

места их проживания. 

Речевое развитие Широкое использование фольклора: песен, 

загадок, пословиц, поговорок; развитие уст-

ной речи. Способствовать развитию любозна-

тельности. 

Пополнять и активизировать словарь детей на 

основе углубления знаний о русском народ-
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ном быте, традициях, праздниках, искусстве. 

Развивать умение рассказывать русские на-

родные сказки. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Ознакомление детей с народной декоративной 

росписью. 

Приобщать детей ко всем видам национально-

го 

искусства: сказки. музыка, пляски 

Знать и различать народное искусство, про-

мыслы. 

Понимать познавательное значение фольк-

лорного произведения, а также самобытности 

народных промыслов (мотив, композиция, 

цветовое решение), связи народного творче-

ства в его различных проявлениях с бытом, 

традициями, окружающей природой. 

Воспитывать интерес к народному искусству, 

его 

необходимости и ценности, уважение к труду 

и таланту мастеров. 

Физическое развитие Сохранение и укрепление физического и пси-

хического здоровья детей. 

Развитие физических качеств и нравственных 

чувств в русских народных подвижных играх. 

Развитие двигательной активности, самостоя-

тельности и творчества; интереса и любви к 

русским народным играм. 

 Подробно с содержанием и тематическим планированием по всем воз-

растным группам можно ознакомиться в программе:  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» / под ред. О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019 -304 с.: 

-младшая группа - с.18-20; 

-средняя группа - с.20-23; 

-старшая группа - с.23-25; 

-подготовительная к школе группа - с.25-28. 

 

2.7. Формы, способы, методы и средства реализации Программы с уче-

том возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специ-

фики их образовательных интересов и потребностей.  

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

       

Организация образовательной деятельности детей является одним из важ-

нейших условий реализации программы. Вариативность форм, методов и 
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средств, используемых в организации образовательного процесса с воспи-

танниками зависит от: 

- возрастных особенностей воспитанников; 

- от индивидуальных и особенных образовательных потребностей воспитан-

ников; 

- от интересов и желаний детей и их родителей (законный представитель). 

        Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и за-

висит от оснащенности дошкольного учреждения от культурных и регио-

нальных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.  

        Образовательная деятельность регионального содержания реализуется 

через организацию различных видов детской деятельности или их интегра-

цию 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 исполь-

зуются преимущественно  игровые, сюжетные или  интегрированные формы 

образовательной деятельности. Обучение происходит опосредованно, в про-

цессе увлекательной для малышей деятельности.  

        В старшем дошкольном возрасте (старшая и подготовительная к школе 

группы) выделяется время для занятий. Одной из форм непосредственно об-

разовательной деятельности является  «занятие», которое рассматривается 

как - занимательное дело, без отождествления его с занятием как дидактиче-

ской формой учебной деятельности. Это занимательное дело основано на од-

ной из специфических детских деятельностей (или нескольких таких дея-

тельностях – интеграции различных детских деятельностей), осуществляе-

мых совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или не-

скольких образовательных областей (интеграция содержания образователь-

ных 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 момен-

тов; 

-самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования. 

Конкретное содержание форм работы указанных образовательных областей 

определяется педагогом самостоятельно и зависит от возрастных и индиви-

дуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности) - как сквозных механизмах развития ребен-

ка. 
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                                                                                                                    Таблица 2 
Формы  Методы и приёмы Средства  

Подгрупповые и  

Групповые (позво-

ляет обеспечить 

взаимодействие де-

тей в процессе обу-

чения)  

Фронтальные (чёт-

кая организационная 

структура) 

Индивидуальные 

(позволяет индиви-

дуализировать обу-

чение, уделить до-

полнительное внима-

ние тем детям, кото-

рые в этом нуждают-

ся)  

Совместная дея-

тельность детей и 

взрослых 

Режимные моменты 

Наглядные (наблю-

дение, рассматрива-

ние, демонстрация, 

показ образца   и 

т.п.)  

Словесные  

(чтение художест-

венных произведе-

ний,  рассказ,  бесе-

да и т.п.) 

Игровые 

(игровые и дидакти-

ческие упражнения, 

сюжетно – ролевые 

игры) 

Практические (уп-

ражнения) 

Исследовательский 

(эксперимент, моде-

лирование) 

 

- демонстрационные и раздаточные; 

- аудиовизуальные, визуальные,  ау-

дийные. 
Средства, направленные на развитие дея-

тельности детей: 

-двигательной (оборудование для ходьбы, 

бега, ползания, лазанья, прыгания, заня-

тий с мячом и др.); 

-игровой (игры, игрушки); 

-коммуникативной (дидактический мате-

риал); 

-чтения художественной литературы 

(книги для детского чтения, в том числе 

аудиокниги, иллюстративный материал); 

-познавательно-исследовательской (нату-

ральные 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 материа-

лы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

-музыкально-художественной (детские 

музыкальные инструменты, дидактиче-

ский материал и др.). 

 

Формы и методы развития социально- коммуникативных  

способностей детей 

                                                                                                                                    

Таблица 3 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

Самостоятельная дея-

тельность детей  

Взаимодействие с 

семьёй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Ранний возраст  (2 – 3) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Занятия по разви-

тию речи и озна-

комлению с ок-

ружающим, игры-

занятия, дидакти-

ческие игры, ис-

пользование ис-

кусственно соз-

данных ситуаций, 

чтение художест-

Побуждение к диа-

логу, к ответам на 

вопросы, использо-

вание естественно 

возникающих ситуа-

ций, объяснения. 

Игры и действия с 

предметами, с дидак-

тическими игрушка-

ми, с настольным  те-

атром, рассматрива-

ние картинок с изо-

бражением различных 

эмоциональных со-

стояний людей и 

книжных иллюстра-

Беседа, консульта-

ция, участие в 

праздниках, кон-

сультативные встре-

чи. 
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венной литерату-

ры. 

ций. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, 

сюжетно-ролевые, 

театрализован-

ные,подвижные, 

народные, дидак-

тические чтение 

художественной 

литературы, 

праздники, акти-

визирующее игру 

проблемное об-

щение воспитате-

лей с детьми. 

Рассказ и показ вос-

питателя, беседы, 

поручения, исполь-

зование естественно 

возникающих ситуа-

ций. 

Игра, подражательные 

действия с предмета-

ми, орудиями, дидак-

тическими игрушка-

ми, ролевые и сюжет-

ные игры, рассматри-

вание иллюстраций, 

сюжетных картинок, 

рисование, лепка. 

Беседа, консульта-

ции, консультатив-

ные встречи по заяв-

кам, праздники,  

Ребенок в семье и сообществе 

Игры-занятия, иг-

ры- инсцениров-

ки, игры- задания, 

дидактические 

игры, обучающие 

и досуговые игры, 

народные игры, 

чтение художест-

венной литерату-

ры, праздники. 

Побуждение к диа-

логу, к ответам на 

вопросы, использо-

вание естественно 

возникающих ситуа-

ций, объяснения, 

рассказ воспитателя. 

 

Игра, предметная дея-

тельность, ориентиро-

ванная на зону бли-

жайшего развития 

(игровую деятель-

ность). Действия с 

предметами, орудия-

ми, рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа, консульта-

ции, консультатив-

ные встречи. 

 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание иг-

ровых ситуаций, 

Игры-занятия, иг-

ры- упражнения, 

Показ, объясне-

ние, личный при-

мер педагога, ин-

дивидуальная ра-

бота (самообслу-

живание), пору-

чения. 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, иг-

ра, одевание на про-

гулку, прогулка, воз-

вращение с прогул-

ки, обед, подготовка 

ко сну, подъём после 

сна, полдник, игры, 

подготовка к вечер-

ней прогулке, вечер-

няя прогулка. 

Действия с предмета-

ми, действия с игруш-

ками, рассматривание 

иллюстраций, карти-

нок. 

 

Консультации, роди-

тельские собрания, 

субботники, круглые 

столы, практикумы, 

творческие задания, 

изготовление атри-

бутов, создание 

предметно- разви-

вающей среды. 

Формирование основ безопасности 

Обучающие игры 

с предметами, иг-

ры-забавы,  раз-

влечения, театра-

лизации (доступ-

ными видами те-

атра), беседы, ра-

зыгрывание сю-

жета, организация 

практических 

Во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, само-

стоятельная дея-

тельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Действия с предмета-

ми, игры-забавы,  ди-

дактические игры, 

подвижные игры,  

сюжетные игры. 

Развлечения, театра-

лизации, консульта-

ции, родительские 

собрания, использо-

вание информацион-

но- компьютерных 

технологий и техни-

ческих средств обу-

чения (демонстрация 

видеофильмов, пре-
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действий детей и 

экспериментиро-

вание, слушание и 

проигрывание ко-

ротких текстов 

(стихов, расска-

зов,  

сказок). 

зентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков родите-

лей», тематические 

недели. 

 

Младшая группа (3-4) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Занятия, наблю-

дения, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, досуги, 

праздники, обу-

чающие игры, до-

суговые игры, на-

родные игры. ди-

дактические игры, 

индивидуальная 

работа. 

Рассказ и показ вос-

питателя, беседы, 

поручения, исполь-

зование естественно 

возникающих ситуа-

ций 

Игры и действия с 

предметами, с дидак-

тическими игрушка-

ми, с настольным 

плоскостным театром, 

рассматривание кар-

тинок с изображением 

различных эмоцио-

нальных состояний 

людей и книжных ил-

люстраций. 

Беседа, консульта-

ции, консультатив-

ные встречи по заяв-

кам, открытые заня-

тия, проектная дея-

тельность, досуги, 

праздники, труд в 

природе. 

      Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

                 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Занятия, чтение 

художественной 

литературы, досу-

ги, праздники, на-

родные игры. ди-

дактические игры, 

индивидуальная 

работа. 

Рассказ и показ вос-

питателя, беседы 

Игры и действия с 

предметами, с ди-

дактическими иг-

рушками, с настоль-

ным плоскостным 

театром, рассматри-

вание картинок с 

изображением пред-

метов старины 

Беседа, консультации, 

открытые занятия, 

гостиные, мастер-

классы, проектная 

деятельность, досуги, 

праздники 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, 

сюжетно- ролевые 

игры, театрализо-

ванные игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, досуги, 

праздники, акти-

визирующее игру 

проблемное об-

щение воспитате-

лей с детьми. 

 

Рассказ и показ вос-

питателя, беседы, 

поручения, исполь-

зование естественно 

возникающих ситуа-

ций. 

Игра, подражатель-

ные действия с 

предметами, ору-

диями, дидактиче-

скими игрушками, 

ролевые игры, рас-

сматривание иллю-

страций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, 

проектная деятель-

ность, досуги, празд-

ники, труд в природе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Занятия, наблю- Рассказ и показ вос- Игра, подражатель- Беседы, консульта-
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дения, чтение ху-

дожественной ли-

тературы, досуги, 

праздники, обу-

чающие игры, до-

суговые игры, на-

родные игры, ди-

дактические игры, 

индивидуальная 

работа. 

питателя, беседы, 

поручения, исполь-

зование естественно 

возникающих ситуа-

ций. 

ные действия с 

предметами, ору-

диями, дидактиче-

скими игрушками, 

ролевые игры, рас-

сматривание иллю-

страций, сюжетных 

картинок. 

ции, консультативные 

встречи по заявкам, 

открытые занятия, 

проектная деятель-

ность, досуги, празд-

ники, труд в природе. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание иг-

ровых ситуаций, 

игры-занятия, иг-

ры- упражнения, в 

структуре заня-

тия, экскурсии, 

поручения, де-

журства, показ, 

объяснение, лич-

ный пример педа-

гога, труд рядом, 

огород на окне, 

труд на участке, 

работа в темати-

ческих уголках, 

индивидуальная 

работа, смодели-

рованная ситуа-

ция. 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, иг-

ра, одевание на про-

гулку, прогулка, воз-

вращение с прогул-

ки, обед, подготовка 

ко сну, подъём после 

сна, полдник, игры, 

подготовка к вечер-

ней прогулке, вечер-

няя прогулка. 

Действия с предме-

тами, действия с иг-

рушками, дидакти-

ческие игры, на-

стольные игры, сю-

жетно-ролевые игры, 

игры бытового ха-

рактера, рассматри-

вание иллюстраций, 

фотографий, карти-

нок, подражательные 

действия с предме-

тами, продуктивная 

деятельность. 

Консультации, прак-

тикумы, открытые за-

нятия, субботники, 

круглые столы, мас-

тер-классы, совмест-

ный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно- разви-

вающей среды, досу-

ги, труд в природе, 

проектная деятель-

ность, использование 

информационных 

компьютерных техно-

логий. 

Формирование основ безопасности 

Игровые упраж-

нения, индивиду-

альная работа, иг-

ры-забавы, игры-

драматизации, до-

суги, театрализа-

ции, беседы, экс-

периментирова-

ние с игрушками 

и природными 

материалами, 

слушание и про-

игрывание корот-

ких текстов (сти-

хов, расска-зов, 

сказок), познава-

тельных сюжетов, 

работа в книжном 

уголке,  чтение 

литературы с рас-

сматриванием ил-

Во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, само-

стоятельная дея-

тельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Игры-забавы, дидак-

тические игры, под-

вижные игры, сю-

жетно-ролевые игры, 

игровое сотрудниче-

ство в рамках одного 

сюжета, рассматри-

вание иллюстраций 

и тематических кар-

тинок, настольно-

печатные игры. 

Массовые мероприя 

тия, праздники, досу-

ги,  открытые занятия,  

театрализации,  кон-

сультации, родитель-

ские собрания,  ис-

пользование инфор-

мационно- компью-

терных технологий и 

технических средств 

обучения (демонстра-

ция видеофильмов, 

презентаций и др.), 

оформление стендов, 

«уголков родителей», 

тематические недели. 
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люстраций и те-

матических кар-

тинок, презента-

ции, видеофиль-

мы, мультфильмы 

Средняя группа (4-5) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Игры-занятия, 

сюжетно- ролевые 

игры, театрализо-

ванные игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

чтение художест-

венной литерату-

ры, досуги, 

праздники, акти-

визирующее игру, 

проблемное об-

щение воспитате-

лей с детьми. 

Рассказ и показ вос-

питателя, беседы, 

поручения, исполь-

зование естественно 

возникающих ситуа-

ций. 

Игры и действия с 

предметами, с ди-

дактическими иг-

рушками, с на-

стольным театром, 

рассматривание 

картинок с изобра-

жением различных 

эмоциональных со-

стояний людей и 

книжных иллюст-

раций. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, от-

крытые занятия, про-

ектная деятельность, 

досуги, праздники, труд 

в природе. 

       Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения          

                  (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Занятия, чтение 

художественной 

литературы, досу-

ги, праздники, на-

родные игры. ди-

дактические игры, 

индивидуальная 

работа. театрали-

зованные игры, 

Рассказ и показ вос-

питателя, беседы 

Игры и действия с 

предметами, с ди-

дактическими иг-

рушками, с на-

стольным театром, 

рассматривание 

картинок с изобра-

жением предметов 

старины 

Беседа, консультации, 

открытые занятия, гос-

тиные, мастер-классы, 

проектная деятель-

ность, досуги, праздни-

ки 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, 

сюжетно- ролевые 

игры, театрализо-

ванные игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение художест-

венной литерату-

ры, досуги, 

праздники, акти-

визирующее игру 

проблемное об-

щение воспитате-

лей с детьми. 

Рассказ и показ вос-

питателя, беседы, 

поручения, исполь-

зование естественно 

возникающих ситуа-

ций. 

Игра, подража-

тельные действия с 

предметами, ору-

диями, игры с ди-

дактическими иг-

рушками, неслож-

ными дидактиче-

скими и настольно-

печатными играми, 

сюжетно-ролевые 

игры, инсцениров-

ка знакомых лите-

ратурных произве-

дений, рассматри-

вание иллюстра-

ций, сюжетных 

картинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, от-

крытые занятия, про-

ектная деятельность, 

досуги, праздники, со-

вместные спектакли. 

Ребенок в семье и сообществе 
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Игры-занятия, 

сюжетно- ролевые 

игры, театрализо-

ванные игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение художест-

венной литерату-

ры, досуги, 

праздники, акти-

визирующее игру 

проблемное об-

щение воспитате-

лей с детьми. 

Рассказ и показ вос-

питателя, беседы, 

поручения, исполь-

зование естественно 

возникающих ситуа-

ций. 

Самостоятельные 

игры различного 

вида, инсценировка 

знакомых литера-

турных произведе-

ний, кукольный те-

атр, рассматрива-

ние иллюстраций, 

сюжетных карти-

нок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, от-

крытые занятия, про-

ектная деятельность, 

досуги, праздники, со-

вместные спектакли. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание иг-

ровых ситуаций, 

игры-занятия, иг-

ры- упражнения, в 

структуре заня-

тия, дежурства, 

экскурсии, пору-

чения, показ, объ-

яснение, личный 

пример педагога, 

труд рядом, ого-

род на окне, труд 

в природе, работа 

в тематических 

уголках, индиви-

дуальная работа, 

трудовые поруче-

ния, досуги, ис-

пользование ин-

формационных 

компьютерных 

технологий. 

Утренний приём, 

завтрак, занятия, иг-

ра, одевание на про-

гулку, прогулка, воз-

вращение с прогул-

ки, обед, подготовка 

ко сну, подъём после 

сна, полдник, игры, 

подготовка к вечер-

ней прогулке, вечер-

няя прогулка. 

Дидактические иг-

ры, настольные иг-

ры, сюжетно-

ролевые игры, игры 

бытового характе-

ра, народные игры, 

рассматривание 

иллюстраций, фо-

тографий, карти-

нок, подражатель-

ные действия с 

предметами, про-

дуктивная деятель-

ность. 

Консультации, семина-

ры- практикумы, от-

крытые занятия, суб-

ботники, круглые сто-

лы, мастер-классы, со-

вместный труд детей и 

взрослых, выставки, 

конкурсы, творческие 

задания, изготовление 

атрибутов, создание 

предметно- развиваю-

щей среды, досуги, дни 

открытых дверей, труд 

в природе, проектная 

деятельность, исполь-

зование информацион-

ных компьютерных 

технологий. 

Формирование основ безопасности 

Игровые занятия,  

игровые упраж-

нения, индивиду-

альная работа, иг-

ры-забавы,  игры-

драматизации, до-

суги, театрализа-

ции, беседы, ра-

зыгрывание сю-

жета, эксперимен-

Во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, само-

стоятельная дея-

тельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Игры-забавы, ди-

дактические игры, 

подвижные игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, игровое со-

трудничество в 

рамках одного сю-

жета, рассматрива-

ние иллюстраций и 

тематических кар-

Массовые мероприя-

тия, праздники, досуги, 

открытые занятия, те-

атрализации, консуль-

тации, родительские 

собрания, использова-

ние информационно-

компьютерных техно-

логий и технических 

средств обучения (де-
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тирование с иг-

рушками и при-

родными мате-

риалами, слуша-

ние и проигрыва-

ние коротких тек-

стов (стихов, рас-

сказов, сказок), 

познавательных 

сюжетов, упраж-

нения подража-

тельного и имита-

ционного харак-

тера, активизи-

рующее общение 

педагога с детьми, 

работа в книжном 

уголке, чтение 

литературы с рас-

сматриванием ил-

люстраций и те-

матических кар-

тинок, использо-

вание информа-

ционно- компью-

терных техноло-

гий и технических 

средств обучения 

(презентации, ви-

деофильмы, 

мультфильмы), 

трудовые поруче-

ния, работа в те-

матических угол-

ках, целевые про-

гулки. 

тинок, настольно-

печатные игры,  

творческая дея-

тельность. 

монстрация видео-

фильмов, презентаций 

и др.), оформление 

стендов, «уголков ро-

дителей», дни откры-

тых дверей, тематиче-

ские недели. 

Старшая группа (5-6) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Дидактические, 

сюжетно- роле-

вые, подвижные, 

совместные с вос-

питателем игры, 

игры-

драматизации, иг-

ровые задания, 

игры- импровиза-

ции, чтение худо-

жественной лите-

ратуры, беседы, 

рисование. 

Во всех режимных 

моментах: утренний 

прием, утренняя 

гимнастика, приемы 

пищи, занятия, само-

стоятельная дея-

тельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Сюжетные, под-

вижные игры, рас-

сматривание иллю-

страций, фотогра-

фий группы, рисо-

вание. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, от-

крытые занятия, про-

ектная деятельность, 

досуги, праздники, со-

вместные спектакли, 

экскурсии, походы, со-

ревнования. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения          
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                  (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Занятия, чтение 

художественной 

литературы, досу-

ги, праздники, на-

родные игры. ди-

дактические игры, 

индивидуальная 

работа. театрали-

зованные игры, 

игровые задания, 

игры- импровиза-

ции, выставки 

Рассказ и показ воспи-

тателя, беседы само-

стоятельная деятель-

ность, занятия, прогул-

ка, коллекционирова-

ние 

Сюжетные, под-

вижные игры, 

рассматривание 

картинок с изо-

бражением 

предметов ста-

рины, фотогра-

фий 

Беседа, консультации, 

открытые занятия, гос-

тиные, мастер-классы, 

проектная деятель-

ность, досуги, праздни-

ки, конкурсы 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, 

сюжетно- ролевые 

игры, театрализо-

ванные игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение художест-

венной литерату-

ры, досуги, 

праздники, акти-

визирующее игру 

проблемное об-

щение воспитате-

лей с детьми. 

Рассказ и показ воспи-

тателя, беседы, поруче-

ния, использование ес-

тественно возникаю-

щих ситуаций. 

Самостоятель-

ные игры раз-

личного вида, 

инсценировка 

знакомых лите-

ратурных произ-

ведений, ку-

кольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных кар-

тинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, от-

крытые занятия, про-

ектная деятельность, 

досуги, праздники, со-

вместные спектакли. 

Ребенок в семье и сообществе 

Игры-занятия, 

сюжетно- ролевые 

игры, подвижные 

игры, народные 

игры, дидактиче-

ские игры, под-

вижные игры, на-

стольно- печат-

ные игры, чтение 

художественной 

литературы, досу-

ги, праздники, ак-

тивизирующее 

игру проблемное 

общение воспита-

телей с детьми. 

Рассказ и показ воспи-

тателя, беседы, поруче-

ния, использование ес-

тественно возникаю-

щих ситуаций. 

Самостоятель-

ные игры раз-

личного вида, 

инсценировка 

знакомых лите-

ратурных произ-

ведений, ку-

кольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных кар-

тинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, от-

крытые занятия, про-

ектная деятельность, 

досуги, праздники, со-

вместные спектакли. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание иг-

ровых ситуаций, 

Утренний приём, зав-

трак, занятия, игра, 

Дидактические 

игры, настоль-

Консультации, практи-

кумы, открытые заня-
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игры-занятия, иг-

ры- упражнения, 

занятия по руч-

ному труду, де-

журства, экскур-

сии, поручения 

показ, объясне-

ние, личный при-

мер педагога, 

коллективный 

труд: -труд рядом, 

общий труд, ого-

род на окне, труд 

в природе, работа 

в тематических 

уголках, праздни-

ки, досуги, экспе-

риментальная 

деятельность, 

экскурсии за пре-

делы детского са-

да, туристические 

походы, трудовая 

мастерская. 

одевание на прогулку, 

прогулка, возвращение 

с прогулки, обед, под-

готовка ко сну, подъём 

после сна, полдник, иг-

ры, подготовка к ве-

черней прогулке, ве-

черняя прогулка. 

ные игры, сю-

жетно-ролевые 

игры, игры бы-

тового характе-

ра, народные иг-

ры, изготовле-

ние игрушек из 

бумаги, изготов-

ление игрушек 

из природного 

материала, рас-

сматривание ил-

люстраций, фо-

тографий, кар-

тинок, самостоя-

тельные игры, 

игры инсцени-

ровки, продук-

тивная деятель-

ность, ремонт 

книг. 

тия, субботники, круг-

лые столы, мастер-

классы, совместный 

труд детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление атрибу-

тов, создание предмет-

но- развивающей сре-

ды, досуги, дни откры-

тых дверей, труд в при-

роде, проектная дея-

тельность, использова-

ние информационных 

компьютерных техно-

логий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая деятель-

ность. 

Формирование основ безопасности 

 Занятия, игровые 

упражнения, ин-

дивидуальная ра-

бота, досуги, те-

атрализации, бе-

седы, разыгрыва-

ние сюжета, слу-

шание и проигры-

вание коротких 

текстов (стихов, 

рассказов, ска-

зок), познаватель-

ных сюжетов, ак-

тивизирующее 

общение педагога 

с детьми, работа в 

книжном уголке, 

чтение литерату-

ры с рассматрива-

нием иллюстра-

ций и тематиче-

ских картинок, 

использование 

информационно - 

компьютерных 

технологий и тех-

нических средств 

Во всех режимных мо-

ментах: утренний при-

ем, утренняя гимнасти-

ка, приемы пищи, заня-

тия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Игры-забавы, 

дидактические 

игры, подвиж-

ные игры, сю-

жетно-ролевые 

игры, рассмат-

ривание иллю-

страций и тема-

тических карти-

нок, настольно-

печатные игры, 

творческая дея-

тельность. 

Массовые мероприя-

тия, праздники, досуги, 

открытые занятия, те-

атрализации, консуль-

тации, родительские 

собрания, использова-

ние информационно- 

компьютерных техно-

логий и технических 

средств обучения (де-

монстрация видео-

фильмов, презентаций 

и др.), оформление 

стендов, «уголков ро-

дителей», выставки 

детских работ, творче-

ские задания, дни от-

крытых дверей, тема-

тические недели, дет-

ско - родительские тре-

нинги, встречи с пред-

ставителями ГИБДД,  

экскурсии. 
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обучения (презен-

тации, видео-

фильмы, мульт-

фильмы), совме-

стная трудовая 

деятельность, иг-

ровые тренинги, 

составление, ис-

торий, рассказов, 

творческое зада-

ние, обсуждение, 

игровые ситуа-

ции, пространст-

венное моделиро-

вании, работа в 

тематических 

уголках, целевые 

прогулки, встречи 

с представителя-

ми ГИБДД, экс-

курсии. 

Подготовительная группа (6-7) 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Дидактические, 

сюжетно- роле-

вые, подвижные, 

совместные с вос-

питателем игры, 

игры-

драматизации, иг-

ровые задания, 

игры- импровиза-

ции, чтение худо-

жественной лите-

ратуры, беседы, 

рисование. 

Рассказ и показ воспи-

тателя, беседы, поруче-

ния, использование ес-

тественно возникаю-

щих ситуаций. 

Сюжетно-

ролевые, под-

вижные и на-

родные игры, 

инсценировки, 

рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий, ри-

сование, лепка. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, от-

крытые занятия, про-

ектная деятельность, 

досуги, праздники, со-

вместные спектакли, 

экскурсии, соревнова-

ния. 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения          

                  (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Занятия, чтение 

художественной 

литературы, досу-

ги, праздники, на-

родные игры. ди-

дактические игры, 

индивидуальная 

работа. театрали-

зованные игры, 

игровые задания, 

игры- импровиза-

ции, выставки 

Рассказ и показ воспи-

тателя, беседы само-

стоятельная деятель-

ность, занятия, прогул-

ка, коллекционирова-

ние 

Сюжетные, под-

вижные игры, 

рассматривание 

картинок с изо-

бражением 

предметов ста-

рины, фотогра-

фий, рисование 

Беседа, консультации, 

открытые занятия, гос-

тиные, мастер-классы, 

проектная деятель-

ность, досуги, праздни-

ки, конкурсы совмест-

ные спектакли 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Игры-занятия, Рассказ и показ воспи- Самостоятель- Беседа, консультации, 
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сюжетно- ролевые 

игры, театрализо-

ванные игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение художест-

венной литерату-

ры, досуги, 

праздники, акти-

визирующее игру 

проблемное об-

щение воспитате-

лей с детьми. 

тателя, беседы, поруче-

ния, использование ес-

тественно возникаю-

щих ситуаций. 

ные игры раз-

личного вида, 

инсценировка 

знакомых лите-

ратурных произ-

ведений, ку-

кольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных кар-

тинок. 

консультативные 

встречи по заявкам, от-

крытые занятия, про-

ектная деятельность, 

досуги, праздники, со-

вместные спектакли. 

Ребенок в семье и сообществе 

Игры-занятия, 

сюжетно- ролевые 

игры, театрализо-

ванные игры, 

подвижные игры, 

народные игры, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, настольно- 

печатные игры, 

чтение художест-

венной литерату-

ры, досуги, 

праздники, акти-

визирующее игру 

проблемное об-

щение воспитате-

лей с детьми. 

Рассказ и показ воспи-

тателя, беседы, поруче-

ния, использование ес-

тественно возникаю-

щих ситуаций. 

Самостоятель-

ные игры раз-

личного вида, 

инсценировка 

знакомых лите-

ратурных произ-

ведений, ку-

кольный театр, 

рассматривание 

иллюстраций, 

сюжетных кар-

тинок. 

Беседа, консультации, 

консультативные 

встречи по заявкам, от-

крытые занятия, про-

ектная деятельность, 

досуги, праздники, со-

вместные спектакли. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Разыгрывание иг-

ровых ситуаций, 

игры-занятия, иг-

ры- упражнения, в 

структуре заня-

тия, занятия по 

ручному труду, 

дежурства, экс-

курсии, поруче-

ния показ, объяс-

нение, личный 

пример педагога, 

коллективный 

труд: -труд рядом, 

общий труд, ого-

Утренний приём, зав-

трак, занятия, игра, 

одевание на прогулку, 

прогулка, возвращение 

с прогулки, обед, под-

готовка ко сну, подъём 

после сна, полдник, иг-

ры, подготовка к ве-

черней прогулке, ве-

черняя прогулка. 

Дидактические 

игры, настоль-

ные игры, сю-

жетно-ролевые 

игры, игры бы-

тового характе-

ра, народные иг-

ры, изготовле-

ние игрушек из 

бумаги, изготов-

ление игрушек 

из природного 

материала, рас-

сматривание ил-

люстраций, фо-

Консультации,  практи-

кумы, открытые заня-

тия, субботники, круг-

лые столы, мастер-

классы, совместный 

труд детей и взрослых, 

выставки, конкурсы, 

творческие задания, 

изготовление атрибу-

тов, создание предмет-

но- развивающей сре-

ды, досуги, дни откры-

тых дверей, труд в при-

роде, проектная дея-

тельность, использова-
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род на окне, труд 

в природе, работа 

в тематических 

уголках, праздни-

ки, досуги, экспе-

риментальная 

деятельность, 

экскурсии за пре-

делы детского са-

да, туристические 

походы, трудовая 

мастерская. 

тографий, кар-

тинок, самостоя-

тельные игры, 

игры инсцени-

ровки, продук-

тивная деятель-

ность, ремонт 

книг. 

ние информационных 

компьютерных техно-

логий, экскурсии за 

пределы детского сада, 

туристическая деятель-

ность. 

Формирование основ безопасности 

Занятия, игровые 

упражнения, ин-

дивидуальная ра-

бота, игры-

забавы, игры-

драматизации, до-

суги, театрализа-

ции, беседы, ра-

зыгрывание сю-

жета, эксперимен-

тирование, слу-

шание и проигры-

вание коротких 

текстов (стихов, 

рассказов, ска-

зок), познаватель-

ных сюжетов, уп-

ражнения подра-

жательного и 

имитационного 

характера, акти-

визирующее об-

щение педагога с 

детьми, работа в 

книжном уголке, 

чтение литерату-

ры с рассматрива-

нием иллюстра-

ций и тематиче-

ских картинок, 

использование 

информационно- 

компьютерных 

технологий и тех-

нических средств 

обучения (презен-

тации, видео-

фильмы, мульт-

фильмы), трудо-

Во всех режимных мо-

ментах: утренний при-

ем, утренняя гимнасти-

ка, приемы пищи, заня-

тия, самостоятельная 

деятельность, прогулка, 

подготовка ко сну, 

дневной сон. 

Игры-забавы, 

дидактические 

игры, подвиж-

ные игры, сю-

жетно-ролевые 

игры, рассмат-

ривание иллю-

страций и тема-

тических карти-

нок, настольно-

печатные игры, 

творческая дея-

тельность. 

Массовые мероприя-

тия, праздники, досуги, 

открытые занятия, те-

атрализации, консуль-

тации, родительские 

собрания, использова-

ние информационно- 

компьютерных техно-

логий и технических 

средств обучения (де-

монстрация видео-

фильмов, презентаций 

и др.), оформление 

стендов, «уголков ро-

дителей», творческие 

задания, дни открытых 

дверей, тематические 

недели, детско- роди-

тельские тренинги, 

встречи с представите-

лями ГИБДД. 
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вая деятельность, 

игровые тренин-

ги, составление 

историй, расска-

зов, творческое 

задание,  обсуж-

дение, игровые 

ситуации, про-

странственное 

моделирование, 

работа в темати-

ческих уголках, 

целевые прогул-

ки, 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 деятельно-

сти, 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.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (с. 311-312). 

 

Формы  и методы и развития познавательных способностей детей                                                                                                                            
Таблица 4 

Совместная деятельность  

взрослого и детей 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Взаимодействие  

с семьѐй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Ранний возраст  (2 – 3) 

Сенсорное развитие 

Мини- занятия, ин-

тегрированные заня-

тия, эксперименти-

рование, игровые 

занятия с использо-

ванием полифунк-

ционального игро-

вого оборудования, 

игровые упражне-

Наблюдения на 

прогулке, разви-

вающие игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсор-

ного опыта в его 

Анкетирование, ин-

формационные листы, 

мастер-класс, практи-

кумы, ситуативное 

обучение, консульта-

ции, досуг, интерак-

тивное взаимодействие 

через сайт ДОУ, беседа, 

просмотр презентаций. 
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ния, дидактические 

игры, показ. 

практическую дея-

тельность: предмет-

ную, продуктивную, 

игровую. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Игровые занятия, 

индивидуальная бе-

седа, дидактические 

игры, подвижные 

игры, развивающие 

игры, сюжетные иг-

ры, чтение, работа с 

наглядным материа-

лом (рассматрива-

ние предметов до-

машнего обихода, 

вещей, посуда и 

т.п.), игры – экспе-

риментирования, 

наблюдения за ок-

ружающей действи-

тельностью на про-

гулке. 

Индивидуальная 

беседа, разви-

вающие игры, иг-

ровые задания, 

дидактические 

игры, развиваю-

щие игры, под-

вижные игры, иг-

ры–

экспериментиро-

вания, на прогул-

ке наблюдение за 

окружающей дей-

ствительностью. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

сюжетно-

отобразительная игра, 

действия с предмета-

ми, наблюдение в 

уголке природы. 

Анкетирование, ин-

формационные листы, 

мастер-класс, практи-

кумы, ситуативное 

обучение, интерактив-

ное взаимодействие че-

рез сайт ДОУ, беседа, 

консультативные 

встречи, просмотр ви-

део. 

Ознакомление с миром природы 

Игровые занятия, 

индивидуальная бе-

седа, дидактические 

игры, игры с при-

родным материалом, 

развивающие игры, 

сюжетные игры, 

чтение, работа с на-

глядным материа-

лом (рассматрива-

ние изображений 

животных, растений, 

и т.п.), игры – экс-

периментирования, 

наблюдение в угол-

ке природы, наблю-

дения за окружаю-

щей действительно-

стью на прогулке. 

Индивидуальная 

беседа, разви-

вающие игры, иг-

ровые задания, 

дидактические 

игры, развиваю-

щие игры, игры–

экспериментиро-

вания, на прогул-

ке наблюдение за 

окружающей дей-

ствительностью. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры с природным 

материалом, наблю-

дение в уголке приро-

ды, наблюдение на 

прогулке. 

Анкетирование, ин-

формационные листы, 

мастер-класс, практи-

кумы, консультации, 

беседа, просмотр видео. 

Дидактические игры 

Мини-занятия, иг-

ровые занятия, ди-

дактические игры, 

игры со строитель-

ным материалом, 

игры с природным 

материалом, разви-

вающие игры, сю-

Развивающие иг-

ры, игровые зада-

ния, дидактиче-

ские игры, разви-

вающие игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры с природным 

материалом, игры со 

строительным мате-

риалом (ЛЕГО), сю-

жетно- отобразитель-

ная игра, действия с 

Анкетирование, ин-

формационные листы, 

мастер-класс, практи-

кумы, ситуативное 

обучение, консульта-

ции, интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, про-
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жетно - отобрази-

тельная игра, по-

стройки для сюжет-

ных игр, игровые 

задания, экспери-

ментирование с иг-

рушками, песком, 

водой, действия с 

предметами, мини-

занятия в игротеке. 

предметами. смотр видео. 

Формирование элементарных математических представлений 

Игровые упражне-

ния, игровые заня-

тия, дидактические 

игры, подвижные 

игры, использование 

художественного 

слова. 

Игры, разовые 

поручения, физ-

культминутки, 

игровые упраж-

нения, напомина-

ние, объяснение. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры. 

Практикумы, консуль-

тации, ситуативное 

обучение, беседы. 

Младшая группа (3-4) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Мини –занятия, ин-

тегрированные заня-

тия, эксперименти-

рование, игровые 

занятия, тематиче-

ская прогулка, по-

сещение сенсорной 

комнаты, игры (ди-

дактические, под-

вижные), показ. 

Наблюдения на 

прогулке, разви-

вающие игры, иг-

ровые упражне-

ния, напоминание, 

объяснение, об-

следование, на-

блюдение. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсор-

ного опыта в его 

практическую дея-

тельность: предмет-

ную, продуктивную, 

игровую,  подвижные 

игры, игры с исполь-

зованием дидактиче-

ских материалов, на-

блюдение. 

Анкетирование, ин-

формационные листы, 

практикумы, ситуатив-

ное обучение, консуль-

тации, досуг, интерак-

тивное взаимодействие 

через сайт ДОУ, беседа, 

просмотр ИКТ и ТСО. 

Ознакомление с предметным окружением  

Игровые занятия, 

игровые упражне-

ния, дидактические 

игры, развивающие 

игры, индивидуаль-

ная работа, работа с 

демонстрационным 

и дидактическим 

материалом, объяс-

нение, рассказ. 

Экспериментиро-

вание, игровые 

упражнения, ди-

дактические игры, 

развивающие иг-

ры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсор-

ного опыта в его 

практическую дея-

тельность: предмет-

ную, продуктивную, 

игровую,  подвижные 

игры, игры с исполь-

Анкетирование, прак-

тикумы, ситуативное 

обучение, консульта-

ции, интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, про-

смотр видео. 
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зованием дидактиче-

ских материалов. 

Ознакомление с предметным окружением 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Игровые занятия, 

игровые упражне-

ния, дидактические 

игры, индивидуаль-

ная работа, работа с 

демонстрационным 

и дидактическим 

материалом, объяс-

нение, рассказ, заня-

тия в мини-музее 

Экспериментиро-

вание, игровые 

упражнения, ди-

дактические игры, 

развивающие иг-

ры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребенком 

полученного опыта в 

его практическую 

деятельность: пред-

метную, продуктив-

ную, игровую,  под-

вижные игры, игры с 

использованием ди-

дактических материа-

лов. 

Анкетирование, прак-

тикумы, ситуативное 

обучение, консульта-

ции, интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, про-

смотр видео, мастер-

классы, организация 

мини- музеев  

Ознакомление с миром природы  

Индивидуальная бе-

седа, дидактические 

игры театрализован-

ные игры, подвиж-

ные игры, разви-

вающие игры, сю-

жетные игры, игры 

на фланелеграфе, 

чтение, работа с на-

глядным материа-

лом (рассматрива-

ние изображений 

животных, растений 

и т.п.), целевая про-

гулка, продуктивная 

деятельность, на-

блюдение в уголке 

природы, наблюде-

ние за окружающей 

действительностью. 

Индивидуальная 

беседа, разви-

вающие игры, иг-

ровые задания, 

дидактические 

игры, развиваю-

щие игры, под-

вижные игры, иг-

ры– эксперимен-

тирования, на 

прогулке наблю-

дение за окру-

жающей действи-

тельностью. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры с природным 

материалом, сюжет-

ная игра, наблюдение 

в уголке природы, иг-

ры– экспериментиро-

вания. 

Анкетирование, ин-

формационные листы, 

мастер-класс, практи-

кумы, ситуативное 

обучение, консульта-

ции, интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, про-

смотр видео, целевая 

прогулка, создание ка-

талога животных и рас-

тений. 

Ознакомление с социальным миром 

Мини –занятия, ин-

тегрированные заня-

тия, игровые заня-

тия, тематическая 

прогулка, игры (ди-

дактические, под-

вижные), показ. 

Индивидуальная 

работа, рассказ, 

наблюдение за 

окружающей дей-

ствительностью, 

дидактические 

игры, развиваю-

щие игры, под-

вижные игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсор-

ного опыта в его 

практическую дея-

тельность: предмет-

ную, продуктивную, 

Анкетирование, ин-

формационные листы, 

мастер-класс, практи-

кумы, ситуативное 

обучение, консульта-

ции, интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, про-

смотр видео, целевая 

прогулка. 
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игровую, подвижные 

игры, игры с исполь-

зованием дидактиче-

ских материалов, на-

блюдение. 

Формирование элементарных математических представлений 

Игровые упражне-

ния, игровые заня-

тия, дидактические 

игры, подвижные 

игры, досуг, исполь-

зование художест-

венного слова, игро-

вые упражнения, 

индивидуальная ра-

бота, работа с де-

монстрационным и 

дидактическим ма-

териалом, объясне-

ние. 

Утренняя гимна-

стика, подвижные 

игры, использова-

ние художествен-

ного слова, инди-

видуальная рабо-

та, разовые пору-

чения, физкульт-

минутки, напоми-

нание, объясне-

ние. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, са-

мостоятельная работа 

детей с наглядным и 

демонстрационным 

материалом. 

Практикумы, консуль-

тации ситуативное обу-

чение, беседы совмест-

ная игровая деятель-

ность, видеопросмотры. 

Средняя группа (4-5) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Интегрированные 

занятия, экспери-

ментирование, игро-

вые занятия с ис-

пользованием поли-

функционального 

игрового оборудо-

вания. игровые уп-

ражнения, дидакти-

ческие игры, тема-

тическая прогулка. 

Наблюдения на 

прогулке, разви-

вающие игры, иг-

ровые упражне-

ния, напоминание, 

объяснение, об-

следование, на-

блюдение, игры –

экспериментиро-

вания. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребенком 

полученного сенсор-

ного опыта в его 

практическую дея-

тельность: предмет-

ную, продуктивную, 

игровую, подвижные 

игры, наблюдение. 

Анкетирование, ин-

формационные листы, 

мастер-класс, практи-

кумы, ситуативное 

обучение, консульта-

ции, досуг, интерак-

тивное взаимодействие 

через сайт ДОУ, беседа, 

просмотр видео, ИКТ и 

ТСО. 

Ознакомление с предметным окружением 

Игровые упражне-

ния, игровые заня-

тия, дидактические 

игры, развивающие 

игры, индивидуаль-

ная работа, работа с 

демонстрационным 

и дидактическим 

материалом, объяс-

нение, рассказ. 

Игровые упраж-

нения, дидактиче-

ские игры, прак-

тическая деятель-

ность, рассказ, 

экспериментиро-

вание. 

Дидактические игры, развивающие игры, игры-

экспериментирования, продуктивная деятель-

ность, интегрированная детская деятельность 

(включение ребенком полученного сенсорного 

опыта в его практическую деятельность: пред-

метную, подвижные игры, наблюдение. 

Беседа, консультации, практикумы, анкетирова-

ние, мастер-класс, ситуативное обучение, инте-

рактивное взаимодействие через сайт ДОУ, про-

смотр видео, фотовыставки выставки праздни-

ки, развлечения, досуги. 

Ознакомление с предметным окружением 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Игровые занятия, 

игровые упражне-

Экспериментиро-

вание, игровые 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

Анкетирование, прак-

тикумы, ситуативное 
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ния, дидактические 

игры, индивидуаль-

ная работа, работа с 

демонстрационным 

и дидактическим 

материалом, объяс-

нение, рассказ, заня-

тия в мини-музее 

упражнения, ди-

дактические игры, 

развивающие иг-

ры. 

игры-

экспериментирования, 

интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребенком 

полученного опыта в 

его практическую 

деятельность: пред-

метную, продуктив-

ную, игровую, под-

вижные игры, игры с 

использованием ди-

дактических материа-

лов. 

обучение, консульта-

ции, интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, про-

смотр видео, мастер-

классы, организация 

мини- музеев  

Ознакомление с миром природы 

Беседа, дидактиче-

ские игры, подвиж-

ные игры разви-

вающие игры, чте-

ние работа с нагляд-

ным материалом 

(рассматривание 

изображений жи-

вотных, растений и 

т.п.), продуктивная 

деятельность, труд в 

уголке природы, 

праздники, досуги, 

календарь природы, 

создание гербария 

растений. 

Беседа, игровые 

упражнения, ди-

дактические игры, 

подвижные игры, 

развивающие иг-

ры, наблюдения 

на прогулке. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры с природным 

материалом, сюжет-

ная игра, наблюдение 

в уголке природы, иг-

ры– экспериментиро-

вания, работа в книж-

ном уголке, наблюде-

ния в уголке природы. 

Беседа, консультации, 

практикумы, экскурсии 

анкетирование, мастер-

класс, ситуативное 

обучение, интерактив-

ное взаимодействие че-

рез сайт ДОУ, про-

смотр видео, фотовы-

ставки выставки празд-

ники, развлечения, до-

суги. 

Ознакомление с социальным миром 

Мини –занятия, ин-

тегрированные заня-

тия, игровые заня-

тия, тематическая 

прогулка, игры (ди-

дактические, под-

вижные), показ, ин-

дивидуальная бесе-

да, развивающие иг-

ры, продуктивная 

деятельность. 

Индивидуальная 

работа, рассказ, 

наблюдение за 

окружающей дей-

ствительностью, 

чтение, 

дидактические 

игры, развиваю-

щие игры, под-

вижные игры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

сюжетная игра, на-

блюдение. 

Беседа, консультации, 

практикумы, экскурсии 

анкетирование, мастер-

класс, ситуативное 

обучение, интерактив-

ное взаимодействие че-

рез сайт ДОУ, про-

смотр видео, фотовы-

ставки выставки празд-

ники, развлечения, до-

суги. 

Формирование элементарных математических представлений 

Интегрированные 

занятия, игровые 

упражнения, игро-

вые занятия, дидак-

тические игры, под-

вижные игры, чте-

ние досуг, использо-

вание художествен-

Подвижные игры, 

дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, ут-

ренняя гимнасти-

ка, дежурство, ис-

следовательская 

деятельность, иг-

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

продуктивная дея-

тельность, экспери-

ментирование, работа 

с дидактическим и 

демонстрационным 

Практикумы, консуль-

тации, ситуативное 

обучение, просмотр ви-

део, беседы, совместная 

игровая деятельность, 

досуги, коллекциони-

рование. 
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ного слова, индиви-

дуальная работа, ра-

бота с демонстраци-

онным и дидактиче-

ским материалом, 

экспериментирова-

ние, беседа объяс-

нение. 

ровые проблем-

ные ситуации, ин-

дивидуальная ра-

бота, игровые уп-

ражнения, ис-

пользование ху-

дожественного 

слова. 

материалом, работа в 

тематических уголках. 

Старшая группа (5-6) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Интегрированные 

занятия, игровые 

занятия, игры со 

строительным мате-

риалом, дидактиче-

ские игры, игры с 

природным мате-

риалом, развиваю-

щие игры, опыты и 

эксперименты, 

творческие задания, 

игровые задания, 

выставки, проектная 

деятельность, про-

блемные ситуации. 

Развивающие иг-

ры, дидактиче-

ские игры, разви-

вающие игры, иг-

ровые задания, 

игры с природ-

ным материалом 

на прогулке, иг-

ры-

экспериментиро-

вания на прогул-

ке. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры с природным 

материалом, игры со 

строительным мате-

риалом, постройки 

для сюжетно-ролевых 

игр, продуктивная 

деятельность, по-

стройки по замыслу, 

схемам. 

Беседа, консультации, 

практикумы, экскур-

сии, анкетирование, 

мастер-класс, ситуа-

тивное обучение, инте-

рактивное взаимодей-

ствие через сайт ДОУ, 

Просмотр видео, вы-

ставки, проектная дея-

тельность. 

Ознакомление с предметным окружением 

Интегрированные 

занятия, беседа, экс-

периментирование, 

проектная деятель-

ность, проблемно-

поисковые ситуа-

ции, конкурсы, вик-

торины, дидактиче-

ские игры, разви-

вающие игры, чте-

ние, продуктивная 

деятельность, ви-

деопросмотры. 

Беседа, разви-

вающие игры, иг-

ровые задания, 

дидактические 

игры, развиваю-

щие игры, под-

вижные игры, иг-

ры– эксперимен-

тирования. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры со строительным 

материалом, продук-

тивная деятельность. 

Беседа, консультации, 

практикумы, экскур-

сии, мастер-класс, си-

туативное обучение, 

интерактивное взаимо-

действие через сайт 

ДОУ, просмотр видео-, 

фотовыставки, выстав-

ки, праздники, развле-

чения, досуги, проект-

ная деятельность. 

Ознакомление с предметным окружением 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Игровые занятия, 

игровые упражне-

ния, дидактические 

игры, индивидуаль-

ная работа, работа с 

демонстрационным 

и дидактическим 

Экспериментиро-

вание, игровые 

упражнения, ди-

дактические игры, 

развивающие иг-

ры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребенком 

Анкетирование, прак-

тикумы, ситуативное 

обучение, консульта-

ции, интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, про-

смотр видео, мастер-
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материалом, объяс-

нение, рассказ, заня-

тия в мини-музее 

полученного опыта в 

его практическую 

деятельность: пред-

метную, продуктив-

ную, игровую, под-

вижные игры, игры с 

использованием ди-

дактических материа-

лов. 

классы, организация 

мини- музеев  

Ознакомление с миром природы 

Интегрированные 

занятия, беседа, экс-

периментирование, 

проектная деятель-

ность, проблемно-

поисковые ситуа-

ции, конкурсы, 

КВН, викторины, 

труд в уголке при-

роды, огороде, игры-

экспериментирова-

ния, дидактические 

игры, подвижные 

игры, развивающие 

игры, сюжетно-

ролевые игры, чте-

ние, экскурсии, про-

дуктивная деятель-

ность, народные иг-

ры, праздники, раз-

влечения (в т.ч. 

фольклорные), ви-

деопросмотры орга-

низация тематиче-

ских выставок, ка-

лендарь природы. 

Беседа, разви-

вающие игры, иг-

ровые задания, 

дидактические 

игры, развиваю-

щие игры, под-

вижные игры, иг-

ры– эксперимен-

тирования, на 

прогулке наблю-

дение за природ-

ными явлениями. 

Дидактические игры, 

театрализованные иг-

ры, сюжетно-ролевые 

игры, развивающие 

игры, игры-

экспериментирования, 

игры с природным 

материалом, наблю-

дение в уголке приро-

ды, труд в уголке 

природы, продуктив-

ная деятельность. 

Беседа, консультации, 

практикумы, экскур-

сии, анкетирование, 

информационные лис-

ты, мастер-класс, си-

туативное обучение, 

интерактивное взаимо-

действие через сайт 

ДОУ, просмотр видео-, 

фотовыставки, выстав-

ки, праздники, развле-

чения, досуги, проект-

ная деятельность. 

Ознакомление с социальным миром 

Интегрированные 

занятия, игровые 

занятия, тематиче-

ская прогулка, игры 

(дидактические, 

подвижные), показ, 

индивидуальная бе-

седа, развивающие 

игры, продуктивная 

деятельность, вик-

торины, театрализо-

ванные игры, целе-

вые прогулки, экс-

курсии, , праздники, 

развлечения, видео-

Индивидуальная 

работа, рассказ, 

наблюдение за 

окружающей дей-

ствительностью, 

чтение, 

дидактические 

игры, развиваю-

щие игры, под-

вижные, сюжет-

ные игры, про-

дуктивная дея-

тельность. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

продуктивная дея-

тельность, работа с 

дидактическим и де-

монстрационным ма-

териалом, работа в 

тематических уголках, 

проектная деятель-

ность. 

Беседа, консультации, 

практикумы, экскур-

сии, мастер-класс, си-

туативное обучение, 

интерактивное взаимо-

действие через сайт 

ДОУ, просмотр видео-, 

фотовыставки, выстав-

ки, праздники, развле-

чения, досуги, проект-

ная деятельность. 
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просмотры. 

Формирование элементарных математических представлений 

Интегрированные 

занятия, проблемно-

поисковые ситуа-

ции, КВН, дидакти-

ческие игры, под-

вижные игры, чте-

ние, досуг, игровые 

упражнения, игро-

вые занятия, исполь-

зование художест-

венного слова, ин-

дивидуальная рабо-

та, работа с демон-

страционным и ди-

дактическим мате-

риалом, экспери-

ментирование, вик-

торины, работа в па-

рах, работа в микро-

группах, презента-

ции, решение логи-

ческих задач, про-

блемно-поисковые 

ситуации. 

Подвижные игры 

дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, ут-

ренняя гимнасти-

ка, дежурство, ис-

следовательская 

деятельность, иг-

ровые проблем-

ные ситуации, ин-

дивидуальная ра-

бота, решение ло-

гических задач, 

использование 

художественного 

слова. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

продуктивная дея-

тельность, игры-

экспериментирования, 

работа с дидактиче-

ским и демонстраци-

онным материалом, 

работа в тематических 

уголках, проектная 

деятельность. 

Практикумы, консуль-

тации, ситуативное 

обучение, просмотр ви-

део, КВН, досуг кол-

лекционирование, про-

ектная деятельность, 

открытые просмотры, 

совместная игровая 

деятельность. 

Подготовительная группа (6-7) 

Развитие познавательно- исследовательской деятельности 

Занятия, беседа, ди-

дактические игры, 

театрализованные 

игры, подвижные 

игры, развивающие 

игры, сюжетно-

ролевые игры, чте-

ние, игры-

экспериментирова-

ния, экскурсии, про-

дуктивная деятель-

ность, народные иг-

ры, праздники, раз-

влечения (в т.ч. 

фольклорные) ви-

деопросмотры, про-

ектная деятельность, 

проблемные ситуа-

ции, организация 

тематических вы-

ставок, создание 

мини-музея, КВН,  

викторины. 

Беседа, разви-

вающие игры, иг-

ровые задания, 

дидактические 

игры, развиваю-

щие игры, под-

вижные игры, иг-

ры– эксперимен-

тирования, на 

прогулке наблю-

дение за окру-

жающей действи-

тельностью. 

Дидактические игры, 

театрализованные иг-

ры, сюжетно-ролевые 

игры, развивающие 

игры, игры-

экспериментирования, 

продуктивная дея-

тельность, работа в 

книжном уголке. 

Консультации, практи-

кумы, экскурсии, анке-

тирование, информаци-

онные листы, мастер-

класс, ситуативное 

обучение, интерактив-

ное взаимодействие че-

рез сайт ДОУ, про-

смотр видео, выставки, 

проектная деятель-

ность. 

Ознакомление с предметным окружением 
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Интегрированные 

занятия, беседа, экс-

периментирование, 

проектная деятель-

ность, проблемно-

поисковые ситуа-

ции, конкурсы, вик-

торины, дидактиче-

ские игры, игры-

экспериментирова-

ния, чтение, разви-

вающие игры, про-

дуктивная деятель-

ность, праздники, 

развлечения, орга-

низация тематиче-

ских выставок. 

Беседа, разви-

вающие игры, иг-

ровые задания, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, игры– экс-

периментирова-

ния, объяснения. 

Дидактические игры, 

сюжетно-ролевые иг-

ры, развивающие иг-

ры, игры-

экспериментирования, 

продуктивная дея-

тельность, работа в 

тематических уголках. 

Консультации, практи-

кумы, экскурсии, анке-

тирование, информаци-

онные листы, мастер-

класс, ситуативное 

обучение, интерактив-

ное взаимодействие че-

рез сайт ДОУ, про-

смотр видео, выставки, 

проектная деятель-

ность. 

Ознакомление с предметным окружением 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Игровые занятия, 

игровые упражне-

ния, дидактические 

игры, индивидуаль-

ная работа, работа с 

демонстрац. и ди-

дактическим мате-

риалом, объяснение, 

рассказ, занятия в 

мини-музее про-

блемно-поисковые 

ситуации, конкурсы, 

викторины 

Экспериментиро-

вание, игровые 

упражнения, ди-

дактические игры, 

развивающие иг-

ры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры-

экспериментирования, 

интегрированная дет-

ская деятельность 

(включение ребенком 

полученного опыта в 

его практическую 

деятельность: пред-

метную, продуктив-

ную, игровую, под-

вижные игры, игры с 

использованием ди-

дактических материа-

лов. 

Анкетирование, прак-

тикумы, ситуативное 

обучение, консульта-

ции, интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, про-

смотр видео, мастер-

классы, организация 

мини- музеев  

Ознакомление с миром природы 

Интегрированные 

занятия, беседа, экс-

периментирование, 

проектная деятель-

ность, проблемно-

поисковые ситуа-

ции, конкурсы, 

КВН, викторины, 

труд в уголке при-

роды, огороде, ди-

дактические игры, 

игры-

экспериментирова-

ния, чтение, театра-

лизованные игры, 

подвижные игры, 

Беседа, разви-

вающие игры, иг-

ровые задания, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, игры– экс-

периментирова-

ния, на прогулке 

наблюдение за 

природными яв-

лениями. 

Дидактические игры, 

театрализованные иг-

ры, сюжетно-ролевые 

игры, развивающие 

игры, игры-

экспериментирования, 

игры с природным 

материалом, труд в 

уголке природы, ого-

роде, продуктивная 

деятельность, кален-

дарь природы. 

Беседа, консультации, 

практикумы, целевые 

прогулки, экскурсии, 

анкетирование, ситуа-

тивное обучение, инте-

рактивное взаимодей-

ствие через сайт ДОУ, 

просмотр видео, день 

открытых дверей, фо-

товыставки, выставки, 

праздники, развлече-

ния, досуги, проектная 

деятельность. 
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развивающие игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, целевые про-

гулки, экскурсии, 

продуктивная дея-

тельность, народные 

игры, праздники, 

развлечения (в т.ч. 

фольклорные), ви-

деопросмотры, ор-

ганизация тематиче-

ских выставок, соз-

дание мини-музея, 

календарь природы. 

Ознакомление с социальным миром 

Интегрированные 

занятия, беседа, 

проектная деятель-

ность, проблемно-

поисковые ситуа-

ции, КВН, виктори-

ны, дидактические 

игры, чтение, теат-

рализованные игры, 

подвижные игры, 

развивающие игры, 

сюжетно-ролевые 

игры, целевые про-

гулки, экскурсии, 

продуктивная дея-

тельность, праздни-

ки, развлечения, ви-

деопросмотры, ор-

ганизация тематиче-

ских выставок. 

Беседа, разви-

вающие игры, иг-

ровые задания, 

дидактические 

игры, подвижные 

игры, сюжетные 

игры, чтение. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, ра-

бота с дидактическим 

и демонстрационным 

материалом, работа в 

тематических уголках, 

продуктивная дея-

тельность. 

Консультации, практи-

кумы, экскурсии, анке-

тирование, информаци-

онные листы, мастер-

класс, ситуативное 

обучение, интерактив-

ное взаимодействие че-

рез сайт ДОУ, про-

смотр видео, проектная 

деятельность. 

Формирование элементарных математических представлений 

Интегрированные 

занятия, проблемно-

поисковые ситуа-

ции, КВН, дидакти-

ческие игры, под-

вижные игры, чте-

ние, досуг, исполь-

зование художест-

венного слова, ин-

дивидуальная рабо-

та, работа с демон-

страционным и ди-

дактическим мате-

риалом, экспери-

ментирование, вик-

торины, работа в па-

Подвижные игры, 

дидактические 

игры, сюжетно-

ролевые игры, иг-

ровые действия, 

гимнастика, де-

журство, исследо-

вательская дея-

тельность, игро-

вые проблемные 

ситуации, инди-

видуальная рабо-

та, решение логи-

ческих задач, ис-

пользование ху-

дожественного 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

подвижные игры, 

продуктивная дея-

тельность, игры-

экспериментирования, 

работа с дидактиче-

ским и демонстраци-

онным материалом, 

работа в тематических 

уголках, продуктив-

ная деятельность. 

Практикумы, консуль-

тации, ситуативное 

обучение, просмотр ви-

део, КВН, досуг, празд-

ники, открытые про-

смотры, совместные 

игры, беседы. 
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рах, работа микро-

группами, презента-

ции, решение логи-

ческих задач, про-

блемно-поисковые 

ситуации, исследо-

вательская деятель-

ность, проектная 

деятельность. 

слова, выполне-

ние практических 

заданий. 

Средства познавательного развития: 

- общение взрослых и детей; 

- насыщенная развивающая предметно-пространственная среда; 

- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 

- художественная и природоведческая литература; 

- 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.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (с. 312-315). 

 

Формы  и методы и речевого развития детей 

                                                                                                                    Таблица 5 
Совместная деятельность  

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьѐй 

Образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных момен-

тов 

Ранний возраст  (2– 3) 

Развитие речи 

Эмоционально-

практическое взаи-

модействие (игры с 

предметами и сю-

жетными игрушка-

ми), обучающие иг-

ры с использовани-

ем предметов и иг-

рушек, коммуника-

тивные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаут-

ки, пестушки, колы-

бельные), дидакти-

ческие игры, про-

дуктивная деятель-

ность, обучение, 

объяснение, напо-

минание, слушание, 

Во всех режимных 

моментах: утрен-

ний прием, утрен-

няя гимнастика, 

приемы пищи, за-

нятия, самостоя-

тельная деятель-

ность, прогулка, 

подготовка ко сну. 

Игры-забавы, дидак-

тические игры, под-

вижные игры. 

Консультации, роди-

тельские собрания, ис-

пользование информа-

ционно- компьютерных 

технологий и техниче-

ских средств обучения 

(демонстрация видео-

фильмов, презентаций 

и др.), оформление 

стендов, «уголков ро-

дителей», беседа. 
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показ настольного 

театра или работа с 

фланелеграфом, рас-

сматривание иллю-

страций. 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, рассказыва-

ние, заучивание наи-

зусть, игры-забавы, 

подвижная игра со 

словом, хороводные 

игры, пальчиковые 

игры, дидактические 

игры, рассматрива-

ние иллюстраций, 

использование ком-

пьютерных техноло-

гий и технических 

средств обучения, 

праздники, развле-

чения, игра-

драматизация.  

Чтение художест-

венной литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, ис-

пользование худо-

жественного слова 

при проведении 

культурно- гигие-

нических навыков 

(стихи, потешки), 

подвижная игра со 

словом, хоровод-

ные игры, пальчи-

ковые игры. 

Рассматривание ил-

люстраций, исполь-

зование художест-

венного слова в игре, 

игра, подражатель-

ные действия с ди-

дактическими иг-

рушками, игры-

забавы, игра-

драматизация, вы-

ставка, рассматрива-

ние книг художни-

ков – иллюстрато-

ров, игры с персона-

жами настольного 

театра, дидактиче-

ские игры. 

Консультации, реко-

мендации по чтению, 

участие в создании вы-

ставки детской литера-

туры;  в создании дет-

ской библиотеки в 

группе. 

Младшая группа (3-4) 

Развитие речи 

Речевые дидактиче-

ские игры, наблюде-

ния, работа в книж-

ном уголке, чтение, 

беседа, слушание, 

воспроизведение, 

имитирование (раз-

витие фонематиче-

ского слуха), арти-

куляционная гимна-

стика, речевые ди-

дактические игры, 

тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого), разучи-

вание скороговорок, 

чистоговорок, инди-

видуальная работа. 

Игры-занятия, сце-

нарии активизи-

рующего общения, 

дидактические иг-

ры, настольно-

печатные игры, 

продуктивная дея-

тельность, разучи-

вание стихотворе-

ний, работа в 

книжном уголке, 

речевые упражне-

ния, задания, ими-

тационные упраж-

нения, игры-

забавы, индивиду-

альная работа. 

Совместная продук-

тивная и игровая 

деятельность детей, 

словотворчество. 

Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

практикумы, дидакти-

ческие игры, беседа, 

пояснение. 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, рассказыва-

ние, заучивание наи-

зусть, театрализо-

ванные игры, игры-

забавы, подвижная 

игра со словом, хо-

роводные игры, 

пальчиковые игры, 

Чтение художест-

венной литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, ис-

пользование худо-

жественного слова 

при проведении 

культурно- гигие-

Работа в книжном 

уголке, рассматри-

вание иллюстраций, 

использование ху-

дожественного слова 

в игре, подражатель-

ные действия с ди-

дактическими иг-

Консультации, реко-

мендации по чтению, 

проектная деятель-

ность, досуги, праздни-

ки, участие: в создании 

выставки детской лите-

ратуры;  в в создании 

детской библиотеки в 
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дидактические игры, 

рассматривание ил-

люстраций, беседа, 

досуги, праздники, 

развлечения, игра-

драматизация, рабо-

та в книжном угол-

ке, «Книжкина не-

деля» 

нических навыков 

(стихи, потешки), 

подвижная игра со 

словом, хоровод-

ные игры, пальчи-

ковые игры. 

рушками, игры-

забавы, игра-

драматизация, вы-

ставка, работа с фла-

нелеграфом, игры с 

персонажами на-

стольного, пальчи-

кового театра. ди-

дактические игры, 

настольно-печатные 

игры, пальчиковые 

игры, работа в изо-

уголке (рисование, 

(раскрашивание). 

группе. 

                            Приобщение к художественной литературе 

                 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Чтение, рассказыва-

ние, заучивание 

произведений рус-

ского народного 

фольклора наизусть, 

театрализованные 

игры, игры-забавы, 

подвижная игра со 

словом, хороводные 

игры, пальчиковые 

игры, дидактические 

игры, рассматрива-

ние иллюстраций, 

беседа, досуги, 

праздники, развле-

чения 

Чтение художест-

венной литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, ис-

пользование худо-

жественного слова 

при проведении 

культурно- гигие-

нических навыков 

(стихи, потешки), 

подвижная игра со 

словом, хоровод-

ные игры, пальчи-

ковые игры. 

Рассматривание ил-

люстраций, исполь-

зование художест-

венного слова в игре, 

игры-забавы, игра-

драматизация, вы-

ставка, дидактиче-

ские игры, настоль-

но-печатные игры, 

пальчиковые игры, 

работа в изо-уголке 

(рисование, (роспись 

народных игрушек). 

Консультации, реко-

мендации по чтению, 

проектная деятель-

ность, досуги, праздни-

ки, участие:  в создании 

выставки детской лите-

ратуры;  в  создании 

детской библиотеки в 

группе. 

Средняя группа (4-5) 

Развитие речи 

Речевое стимулиро-

вание (повторение, 

объяснение, обсуж-

дение, побуждение, 

напоминание, уточ-

нение), беседа с 

опорой на зритель-

ное восприятие и без 

опоры на нег, хоро-

водные игры, паль-

чиковые игры, об-

разцы коммуника-

тивных кодов взрос-

лого, тематические 

досуги. 

Эмоционально-

практическое взаи-

модействие (игры с 

предметами и сю-

жетными игрушка-

ми), обучающие 

игры с использова-

нием предметов и 

игрушек, коммуни-

кативные игры с 

включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаут-

ки, пестушки, ко-

лыбельные), сю-

жетно-ролевая иг-

ра, игра-

драматизация, ра-

Содержательное иг-

ровое взаимодейст-

вие детей (совмест-

ные игры с исполь-

зованием предметов 

и игрушек), совме-

стная предметная и 

продуктивная дея-

тельность детей, иг-

ра-драматизация с 

использованием раз-

ных видов театров, 

игры в парах и со-

вместные игры, иг-

ра-драматизация.  

Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

практикумы, эмоцио-

нально-практическое 

взаимодействие (игры с 

предметами и сюжет-

ными игрушками, про-

дуктивная деятель-

ность), беседы.  
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бота в книжном 

уголке, чтение, 

рассматривание 

иллюстраций (бе-

седа). 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, рассказыва-

ние, заучивание наи-

зусть, рассматрива-

ние иллюстраций, 

театрализованные 

игры, игры-забавы, 

подвижная игра со 

словом, хороводные 

игры, пальчиковые 

игры, дидактические 

игры, самодеятель-

ные литературные 

концерты, использо-

вание компьютер-

ных технологий и 

технических средств 

обучения, этическая 

беседа, литератур-

ные викторины, до-

суги, праздники, 

развлечения, игра-

драматизация 

Чтение художест-

венной литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, ис-

пользование худо-

жественного слова 

при проведении 

культурно- гигие-

нических навыков 

(стихи, потешки), 

подвижная игра со 

словом, хоровод-

ные игры, пальчи-

ковые игры. 

Работа в книжном 

уголке, рассматри-

вание иллюстраций, 

использование ху-

дожественного слова 

в игре, подражатель-

ные действия с ди-

дактическими иг-

рушками, игры-

забавы, игра-

драматизация, вы-

ставка, работа с фла-

нелеграфом,игры с 

персонажами на-

стольного, пальчи-

кового театра, би-ба-

бо, дидактические 

игры, настольно-

печатные игры, 

пальчиковые игры, 

работа в изо-уголке. 

Консультации, реко-

мендации по чтению, 

проектная деятель-

ность, досуги, праздни-

ки, участие: в создании 

выставки детской лите-

ратуры;  в  «Книжкиной 

неделе»;  в создании 

детской библиотеки в 

группе. 

                                            Приобщение к художественной литературе 

                   (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Чтение, рассказыва-

ние,  заучивание 

произведений рус-

ского народного 

фольклора наизусть, 

театрализованные 

игры, игры-забавы, 

подвижная игра со 

словом, хороводные 

игры, пальчиковые 

игры, дидактические 

игры, рассматрива-

ние иллюстраций, 

беседа, досуги, 

праздники, развле-

чения 

Чтение художест-

венной литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, ис-

пользование худо-

жественного слова 

при проведении 

культурно- гигие-

нических навыков 

(стихи, потешки), 

подвижная игра со 

словом, хоровод-

ные игры, пальчи-

ковые игры. 

Рассматривание ил-

люстраций, использо-

вание художественно-

го слова в игре, игры-

забавы, игра-

драматизация, вы-

ставка, дидактические 

игры, настольно-

печатные игры, паль-

чиковые игры, работа 

в изо-уголке (рисова-

ние, (роспись народ-

ных игрушек). 

Консультации, реко-

мендации по чтению, 

проектная деятель-

ность, досуги, празд-

ники, участие:  в соз-

дании выставки дет-

ской литературы;  в  

создании детской 

библиотеки в группе, 

фольклорный празд-

ник 

Старшая группа (5-6) 

Развитие речи 

Дидактические иг-

ры, игры-

драматизации, экс-

периментирование 

Речевые дидакти-

ческие игры, чте-

ние, разучивание, 

беседа, досуги, ре-

Игра-драматизация, 

совместная продук-

тивная и игровая дея-

тельность детей, са-

Родительские собра-

ния, консультации, 

деловые игры, круг-

лые столы, практику-
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со словом, познава-

тельно-

исследовательская 

деятельность, про-

дуктивная деятель-

ность, речевые зада-

ния и упражнения, 

творческие задания, 

досуги и праздники, 

игры-занятия, теат-

рализованная дея-

тельность, слово-

творчество. 

чевые тренинги 

(упражнения), ра-

зучивание стихов, 

наблюдение за объ-

ектами живой при-

роды, предметным 

миром, чтение ска-

зок, рассматрива-

ние иллюстраций.  

мостоятельная худо-

жественно- речевая 

деятельность, игра- 

импровизация по мо-

тивам сказок, театра-

лизованная деятель-

ность, игры-

импровизации по мо-

тивам сказок, проект-

ная деятельность, сло-

вотворчество. 

мы, проектная дея-

тельность, беседы,  

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, рассказыва-

ние, заучивание наи-

зусть, рассматрива-

ние иллюстраций, 

театрализованные 

игры, подвижная 

игра со словом, хо-

роводные игры, 

пальчиковые игры, 

дидактические игры, 

самодеятельные ли-

тературные концер-

ты, использование 

компьютерных тех-

нологий и техниче-

ских средств обуче-

ния, этическая бесе-

да, литературные 

викторины, досуги, 

праздники, развле-

чения, игра-

драматизация, рабо-

та в книжном угол-

ке, «Книжкина не-

деля», «Книжкина 

мастерская», сочи-

няем сказки, слово-

творчество, литера-

турные конкурсы, 

проектная деятель-

ность, создание книг 

из рисунков детей и 

родителей. 

Чтение художест-

венной литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, ис-

пользование худо-

жественного слова 

при проведении 

культурно- гигие-

нических навыков, 

подвижная игра со 

словом, хоровод-

ные игры, пальчи-

ковые игры, загад-

ки, считалки, ско-

роговорки, посло-

вицы, поговорки, 

скороговорки. 

Работа в книжном 

уголке, рассматри-

вание иллюстраций, 

использование ху-

дожественного слова 

в игре, подражатель-

ные действия с ди-

дактическими иг-

рушками, игра-

драматизация, вы-

ставка книг худож-

ников – иллюстрато-

ров, работа с флане-

леграфом, игры с 

персонажами на-

стольного, пальчи-

кового театра, би-ба-

бо, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, работа в изо-

уголке. 

Консультации, реко-

мендации по чтению, 

проектная деятель-

ность, досуги, праздни-

ки, участие:  в создании 

выставки детской лите-

ратуры; в «Книжкиной 

неделе»; в создании 

детской библиотеки в 

группе, участие в под-

боре литературы о 

мальчиках и о девоч-

ках. 

                                            Приобщение к художественной литературе 

                   (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Чтение, рассказыва-

ние, заучивание 

произведений рус-

Чтение художест-

венной литературы, 

рассматривание 

Рассматривание ил-

люстраций, исполь-

зование художест-

Консультации, реко-

мендации по чтению, 

проектная деятель-
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ского народного 

фольклора наизусть, 

театрализованные 

игры, игры-забавы, 

подвижная игра со 

словом, хороводные 

игры, пальчиковые 

игры, дидактические 

игры, рассматрива-

ние иллюстраций, 

беседа, досуги, 

праздники, развле-

чения 

иллюстраций, ис-

пользование худо-

жественного слова 

при проведении 

культурно- гигие-

нических навыков 

(стихи, потешки), 

подвижная игра со 

словом, хоровод-

ные игры, пальчи-

ковые игры. 

венного слова в игре, 

игры-забавы, игра-

драматизация, вы-

ставка, дидактиче-

ские игры, настоль-

но-печатные игры, 

пальчиковые игры, 

работа в изо-уголке 

(рисование, (роспись 

народных игрушек). 

ность, досуги, праздни-

ки, участие:  в создании 

выставки детской лите-

ратуры;  в  создании 

детской библиотеки в 

группе, фольклорный 

праздник 

Подготовительная группа (6-7) 

Развитие речи 

Наблюдение за объ-

ектами живой при-

роды, предметным 

миром, чтение ска-

зок, рассматривание 

иллюстраций, ди-

дактические игры. 

Творческие зада-

ния, дидактические 

игры, экскурсии, 

проектная деятель-

ность, досуги и 

праздники, позна-

вательно-

исследовательская 

деятельность, теат-

рализованная дея-

тельность, слово-

творчество. 

Игры-импровизации 

по мотивам сказок, 

проектная деятель-

ность. 

Родительские собрания, 

консультации, деловые 

игры, круглые столы, 

практикумы, проектная 

деятельность, беседы. 

Приобщение к художественной литературе 

Чтение, рассказыва-

ние, заучивание наи-

зусть, рассматрива-

ние иллюстраций, 

театрализованные 

игры, подвижная 

игра со словом, хо-

роводные игры, 

пальчиковые игры, 

дидактические игры, 

самодеятельные ли-

тературные концер-

ты, совместная до-

суговая деятель-

ность (с другими 

группами), исполь-

зование компьютер-

ных технологий и 

технических средств 

обучения, этическая 

беседа, литератур-

ные викторины, до-

суги, праздники, 

развлечения, игра-

Чтение художест-

венной литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, ис-

пользование худо-

жественного слова 

при проведении 

культурно- гигие-

нических навыков 

(стихи, потешки), 

подвижная игра со 

словом, хоровод-

ные игры, пальчи-

ковые игры, загад-

ки, считалки, ско-

роговорки 

Работа в книжном 

уголке, рассматри-

вание иллюстраций, 

рассматривание и 

обсуждение книг, 

участие в разборе и 

систематизации книг 

и картинок, исполь-

зование художест-

венного слова в игре, 

подражательные 

действия с дидакти-

ческими игрушками, 

драматизации, вы-

ставка и рассматри-

вание книг худож-

ников – иллюстрато-

ров, работа с флане-

леграфом, игры с 

персонажами разных 

видов театра, дидак-

тические игры, на-

стольно-печатные 

игры, пальчиковые 

Консультации, реко-

мендации по чтению, 

консультативные 

встречи по запросам, 

проектная деятель-

ность, открытые заня-

тия, досуги, праздники, 

участие  в создании вы-

ставки детской литера-

туры;  в «Книжкиной 

неделе»;  в создании 

детской библиотеки в 

группе. 
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драматизация, рабо-

та в книжном угол-

ке, «Книжкина не-

деля», «Книжкина 

мастерская», сочи-

няем сказки, про-

ектная деятельность, 

театрализованные 

представления, экс-

курсия в библиоте-

ку, режиссерская 

игра, создание книг 

из рисунков детей 

игры, работа в изо-

уголке, игра «Рас-

скажи стихи рука-

ми», сюжетно-

ролевая игра, «Биб-

лиотека», «Книжки-

на больница», роле-

вая игра,  игра-

драматизация, ре-

жиссерская игра, 

создание книг из ри-

сунков детей. 

                                            Приобщение к художественной литературе 

                   (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Чтение, рассказыва-

ние, заучивание наи-

зусть, рассматрива-

ние иллюстраций, 

театрализованные 

игры, подвижная 

игра со словом, хо-

роводные игры, 

пальчиковые игры, 

дидактические игры, 

самодеятельные ли-

тературные концер-

ты, совместная до-

суговая деятель-

ность (с другими 

группами), исполь-

зование компьютер-

ных технологий и 

технических средств 

обучения, этическая 

беседа, литератур-

ные викторины, до-

суги, праздники, 

развлечения, игра-

драматизация, рабо-

та в книжном угол-

ке, «Книжкина не-

деля», «Книжкина 

мастерская», сочи-

няем сказки, про-

ектная деятельность, 

театрализованные 

представления, экс-

курсия в библиоте-

ку, режиссерская 

игра, создание книг 

из рисунков детей 

Чтение художест-

венной литературы, 

рассматривание 

иллюстраций, ис-

пользование худо-

жественного слова 

при проведении 

культурно- гигие-

нических навыков 

(стихи, потешки), 

подвижная игра со 

словом, хоровод-

ные игры, пальчи-

ковые игры, загад-

ки, считалки, ско-

роговорки 

Работа в книжном 

уголке, рассматри-

вание иллюстраций, 

использование ху-

дожественного слова 

в игре, подражатель-

ные драматизации, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, пальчиковые 

игры, работа в изо-

уголке, ролевая игра,  

игра-драматизация, 

режиссерская игра 

Консультации, реко-

мендации по чтению, 

проектная деятель-

ность, досуги, праздни-

ки, участие:  в создании 

выставки детской лите-

ратуры;  в  создании 

детской библиотеки в 

группе, фольклорный 

праздник 
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Средства развития речи:  

- культурная языковая среда, 

- 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, 2016, с. 315-317. 

Примерный список литературы для чтения детям  представлен: Основная об-

разовательная программа дошкольного образования «От рождения до шко-

лы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-4-е изд., пе-

рераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 268-277. 

 

Формы и методы и развития художественно-эстетических 

способностей детей 

                                                                                                                    Таблица 6 
Совместная деятельность взрослого и детей  

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

Взаимодействие 

с семьѐй 

Образовательная дея-

тельность 
Образовательная 

деятельность, в хо-

де режимных мо-

ментов 

Ранний возраст (2– 3) 

Приобщение к искусству 

Рассказ воспитателя, 

рассматривание эсте-

тически привлека-

тельных объектов 

природы, народных 

игрушек, игры с 

предметами, театра-

лизованные игры, 

рассматривание ил-

люстраций. 

Использование 

различных естест-

венно возникаю-

щих ситуаций, рас-

сказ воспитателя, 

рассматривание 

эстетически при-

влекательных объ-

ектов природы, на-

родных игрушек, 

игры с предметами. 

Работа в изо уголке, 

рассматривание ил-

люстраций. 

 

Родительское собра-

ние, консультация по 

запросу, участие в до-

сугах, беседа, участие 

в выставках, исполь-

зование информаци-

онно-компьютерных 

технологий (ИКТ). 

Конструктивно-модельная деятельность 

Мини-занятия, игро-

вые занятия, 

дидактические игры, 

игры со строитель-

ным материалом, раз-

вивающие игры, сю-

жетно -

отобразительная игра, 

постройки для сю-

жетных игр, игровые 

Развивающие игры, 

игровые задания, 

дидактические иг-

ры. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры со строитель-

ным материалом 

(ЛЕГО), сюжетно-

отобразительная иг-

ра, действия с пред-

метами. 

Анкетирование, прак-

тикумы, ситуативное 

обучение, консульта-

ции, интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа, 

просмотр видео. 
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задания, действия с 

предметами, мини-

занятия в игротеке. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Обыгрывание персо-

нажей, сюжетов на 

игровых занятиях, 

развлечения, празд-

ники. 

Игры-действия со 

звуками, подража-

ние животным, 

птицам, просмотр 

театрализованных 

выступлений 

взрослых, куколь-

ного театра чтение. 

Создание условий 

для самостоятельной 

театральной дея-

тельности в группе: 

подбор игрушек, те-

атральных кукол, 

атрибутов для ряже-

ния, элементов кос-

тюмов различных 

персонажей, ТСО, 

игры с персонажами-

игрушками, рас-

сматривании карти-

нок, иллюстраций в 

детских книгах. 

 

Консультации для ро-

дителей, родительские 

собрания, индивиду-

альные беседы, со-

вместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и подго-

товку к ним), театра-

лизованная деятель-

ность (концерты, ку-

кольные театры роди-

телей для детей), соз-

дание наглядно-

педагогической про-

паганды для родите-

лей (стенды, папки 

или ширмы-

передвижки), оказа-

ние помощи родите-

лям по созданию те-

атральной среды в се-

мье, прослушивание 

аудиозаписей про-

смотром соответ-

свующих картинок, 

иллюстраций. 

Младшая группа (3-4) 

Приобщение к искусству 

Занятия, изготовление 

украшений, подарков, 

праздники, досуги, 

развлечения, работа в 

изо уголке, использо-

вание технических 

средств обучения 

(ТСО), рассматрива-

ние иллюстраций, 

взаимопосещения. 

Использование 

различных естест-

венно возникаю-

щих ситуаций, бе-

седы, рассказ вос-

питателя, рассмат-

ривание эстетиче-

ски привлекатель-

ных объектов при-

роды, быта, произ-

ведений искусства. 

Изготовление укра-

шений, подарков, 

работа в изо уголке, 

сюжетно-ролевая 

игра, рассматрива-

ние иллюстраций. 

Родительское собра-

ние, консультация по 

запросу, практикум, 

участие в досугах, 

праздниках, беседа, 

участие в выставках, 

использование ин-

формационно-

компьютерных техно-

логий (ИКТ). 

Приобщение к искусству 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Занятия, изготовление 

украшений, подарков, 

праздники, досуги, 

развлечения, работа в 

изо уголке, использо-

вание технических 

Использование 

различных естест-

венно возникаю-

щих ситуаций, бе-

седы, рассказ вос-

питателя, рассмат-

Изготовление укра-

шений, подарков, 

работа в изо уголке, 

сюжетно-ролевая 

игра, рассматрива-

ние иллюстраций. 

Родительское собра-

ние, консультация по 

запросу, практикум, 

участие в досугах, 

праздниках, беседа, 

участие в выставках, 
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средств обучения 

(ТСО), рассматрива-

ние иллюстраций, 

взаимопосещения 

групповых мини-

музеев 

ривание эстетиче-

ски привлекатель-

ных объектов ста-

ринного быта, про-

изведений искусст-

ва. 

использование ин-

формационно-

компьютерных техно-

логий (ИКТ). 

Изобразительная деятельность 

Занятия: по теме, по 

замыслу, интегриро-

ванные, изготовление 

украшений, подарков, 

участие в выставках, 

работа в изо уголке, 

коллективная работа, 

обыгрывание неза-

вершенного рисунка, 

индивидуальная ра-

бота, рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных естест-

венно возникаю-

щих ситуаций, рас-

сказ воспитателя, 

игры, рассматрива-

ние эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства, конст-

руирование из пес-

ка. 

Изготовление укра-

шений, подарков, 

работа в изо уголке. 

Родительское собра-

ние, консультация по 

запросу, практикум, 

беседа, мастер-класс. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Игровые занятия, ди-

дактические игры, 

игры со строитель-

ным материалом, раз-

вивающие игры, сю-

жетные игры, по-

стройки для сюжет-

ных игр, игровые за-

дания, продуктивная 

деятельность. 

Развивающие игры, 

дидактические иг-

ры, игровые зада-

ния. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры со строитель-

ным материалом, 

постройки для сю-

жетных игр, продук-

тивная деятельность. 

Анкетирование, ин-

формационные листы, 

мастер-класс, практи-

кумы, ситуативное 

обучение, консульта-

ции, интерактивное 

взаимодействие через 

сайт ДОУ, беседа. 

Музыкальная деятельность  

Занятия, праздники, 

развлечения музыка в 

повседневной жизни: 

другие занятия, теат-

рализованная дея-

тельность, слушание 

музыкальных сказок, 

просмотр мульт-

фильмов, фрагментов 

детских музыкальных 

фильмов  рассматри-

вание картинок, ил-

люстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружаю-

щей действительно-

сти; пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду подпевание и 

Использование му-

зыки: на утренней 

гимнастике, во 

время умывания, во 

время прогулки (в 

теплое время), в 

сюжетно-ролевых 

играх,  перед днев-

ным сном, при 

пробуждении,  на 

праздниках и раз-

влечениях. 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной дея-

тельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов (озву-

ченных и неозвучен-

ных), музыкальных 

игрушек, театраль-

ных кукол, атрибу-

тов для ряжения, 

ТСО, эксперименти-

рование со звуками, 

используя музы-

кальные игрушки и 

шумовые инстру-

менты игры в 

«праздники», «кон-

церт». 

Консультации для ро-

дителей, родительские 

собрания, индивиду-

альные беседы, со-

вместные праздники, 

развлечения в ДОО 

(включение родителей 

в праздники и подго-

товку к ним), театра-

лизованная деятель-

ность (концерты ро-

дителей для детей, 

совместные выступ-

ления детей и родите-

лей, совместные теат-

рализованные пред-

ставления, оркестр), 

открытые музыкаль-

ные занятия для роди-

телей, создание на-
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пение знакомых песе-

нок, попевок при рас-

сматривании карти-

нок, иллюстраций в 

детских книгах, ре-

продукций, предме-

тов окружающей дей-

ствительности. 

глядно- педагогиче-

ской пропаганды для 

родителей (стенды, 

папки или ширмы-

передвижки), оказа-

ние помощи родите-

лям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье, сайт 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Обыгрывание персо-

нажей, сюжетов на 

игровых занятиях, 

развлечения, празд-

ники. 

Имитация действий 

персонажей, про-

смотр театрализо-

ванных выступле-

ний взрослых, ку-

кольного театра, 

чтение, беседы. 

Создание условий 

для самостоятельной 

театральной дея-

тельности в группе: 

подбор игрушек, те-

атральных кукол, 

атрибутов для ряже-

ния, элементов кос-

тюмов различных 

персонажей, ТСО, 

импровизация не-

сложных сюжетов, 

рассматривании кар-

тинок, иллюстраций 

в детских книгах. 

Консультации для ро-

дителей, родительские 

собрания, индивиду-

альные беседы, со-

вместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и подго-

товку к ним), театра-

лизованная деятель-

ность (концерты, ку-

кольные театры роди-

телей для детей исов-

местные выступления 

детей и родителей), 

создание наглядно-

педагогической про-

паганды для родите-

лей (стенды, папки 

или ширмы-

передвижки), оказа-

ние помощи родите-

лям по созданию те-

атральной среды в се-

мье, прослушивание 

аудиозаписей с про-

смотром соответ-

свующих картинок, 

иллюстраций. 

Средняя группа (4-5) 

Приобщение к искусству 

Занятия, изготовление 

украшений, подарков 

праздники, досуги, 

развлечения, дидак-

тические игры, на-

стольно-печатные иг-

ры, работа в изоугол-

ке, использование 

информационно-

компьютерных тех-

Использование 

различных естест-

венно возникаю-

щих ситуаций, бе-

седы, рассказ вос-

питателя, рассмат-

ривание эстетиче-

ски привлекатель-

ных объектов при-

роды, быта, произ-

Изготовление укра-

шений, подарков, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, работа в изо-

уголке, сюжетно-

ролевая игра, народ-

ная игра, рассматри-

вание иллюстраций. 

Родительское собра-

ние, консультации по 

запросу, открытое за-

нятие, практикум, 

участие в досугах, 

праздниках, в выстав-

ках, беседа, использо-

вание информацион-

но-компьютерных 

технологий (ИКТ). 
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нологий (ИКТ), ис-

пользование техниче-

ских средств обуче-

ния (ТСО), театрали-

зованные игры, рас-

сматривание иллюст-

раций взаимопосеще-

ния 

ведений искусст-

ва,народные игры, 

сюжетно-ролевая 

игра. 

Приобщение к искусству 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Занятия, изготовление 

украшений, подарков 

праздники, досуги, 

развлечения, дидак-

тические игры, на-

стольно-печатные иг-

ры, работа в изо угол-

ке, использование 

информационно-

компьютерных тех-

нологий (ИКТ), ис-

пользование техниче-

ских средств обуче-

ния (ТСО), театрали-

зованные игры, рас-

сматривание иллюст-

раций взаимопосеще-

ния 

Использование 

различных естест-

венно возникаю-

щих ситуаций, бе-

седы, рассказ вос-

питателя, рассмат-

ривание эстетиче-

ски привлекатель-

ных объектов при-

роды, быта, произ-

ведений искусства, 

народные игры, 

сюжетно-ролевая 

игра. 

Изготовление укра-

шений, подарков, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, работа в изо 

уголке, сюжетно-

ролевая игра, народ-

ная игра, рассматри-

вание иллюстраций. 

Родительское собра-

ние, консультации по 

запросу, открытое за-

нятие, практикум, 

участие в досугах, 

праздниках, в выстав-

ках, беседа, использо-

вание информацион-

но-компьютерных 

технологий (ИКТ). 

Изобразительная деятельность 

Занятия: по теме, по 

замыслу, интегриро-

ванные, изготовление 

украшений, подарков, 

участие в выставках, 

работа в изо уголке, 

коллективная работа, 

обыгрывание неза-

вершенного рисунка, 

индивидуальная ра-

бота, рассматривание 

иллюстраций. 

Использование 

различных естест-

венно возникаю-

щих ситуаций, бе-

седы, рассказ вос-

питателя, рассмат-

ривание эстетиче-

ски привлекатель-

ных объектов при-

роды, быта, произ-

ведений искусства, 

конструирование из 

песка. 

Изготовление укра-

шений, подарков, 

работа в изо уголке. 

Родительское собра-

ние, консультация по 

запросу, открытое за-

нятие, практикум, бе-

седа, мастер-класс. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Мини-занятия, игро-

вые занятия, дидакти-

ческие игры, игры со 

строительным мате-

риалом, развивающие 

игры, сюжетные иг-

ры, постройки для 

сюжетных игр, игро-

вые задания. 

Развивающие игры, 

дидактические иг-

ры, игровые зада-

ния. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры со строитель-

ным материалом, 

постройки для сю-

жетных игр. 

Анкетирование, ин-

формационные листы, 

практикумы, ситуа-

тивное обучение, кон-

сультации, интерак-

тивное взаимодейст-

вие через сайт ДОУ, 

беседа, выставки. 
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Музыкальная деятельность 

Занятия, праздники, 

развлечения, музыка в 

повседневной жизни: 

другие занятия, теат-

рализованная дея-

тельность, слушание 

музыкальных сказок, 

рассматривание кар-

тинок, иллюстраций в 

детских книгах, ре-

продукций, предме-

тов окружающей дей-

ствительности; рас-

сматривание портре-

тов композиторов, 

музыкальные игры, 

хороводы с пением, 

празднование дней 

рождения. 

Использование му-

зыки: на утренней 

гимнастике; во 

время умывания, во 

время прогулки (в 

теплое время), в 

сюжетно-ролевых 

играх, перед днев-

ным сном, при 

пробуждении, на 

праздниках и раз-

влечениях. 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной дея-

тельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, му-

зыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элемен-

тов костюмов для 

театрализованной 

деятельности, ТСО, 

игры в «праздники», 

«концерт», «ор-

кестр». 

Консультации для ро-

дителей, родительские 

собрания, индивиду-

альные беседы, со-

вместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и подго-

товку к ним), театра-

лизованная деятель-

ность (концерты ро-

дителей для детей, 

совместные выступ-

ления детей и родите-

лей, совместные теат-

рализованные пред-

ставления, оркестр), 

открытые музыкаль-

ные занятия для роди-

телей, создание на-

глядно-

педагогической про-

паганды для родите-

лей (стенды, папки 

или ширмы-

передвижки), оказа-

ние помощи родите-

лям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье, посещения 

ДШИ, экскурсии, 

прослушивание ау-

диозаписей с про-

смотром соответст-

вующих иллюстра-

ций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 



113 

 

Обыгрывание персо-

нажей, сюжетов на 

игровых занятиях, 

развлечения, празд-

ники, несложные 

представления по ли-

тературным произве-

дениям. 

Имитация действий 

персонажей, про-

смотр театрализо-

ванных выступле-

ний взрослых, ку-

кольного театра, 

чтение, беседы, те-

атральные этюды. 

Создание условий 

для самостоятельной 

театральной дея-

тельности в группе: 

подбор игрушек, те-

атральных кукол, 

атрибутов, элемен-

тов костюмов раз-

личных персонажей, 

ТСО, импровизация 

несложных сюжетов, 

режиссерская игра, 

театрализованные 

игры с образными 

игрушками, продук-

тивная деятельность. 

Консультации для ро-

дителей, родительские 

собрания, индивиду-

альные беседы, со-

вместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и подго-

товку к ним), театра-

лизованная деятель-

ность (концерты, ку-

кольные театры роди-

телей для детей и со-

вместные выступле-

ния детей и родите-

лей), создание на-

глядно-

педагогической про-

паганды для родите-

лей (стенды, папки 

или ширмы-

передвижки), оказа-

ние помощи родите-

лям по созданию те-

атральной среды в се-

мье, прослушивание 

аудиозаписей с про-

смотром соответ-

свующих картинок, 

иллюстраций. 

Старшая группа (5-6 ) 

Приобщение к искусству 

Занятия, изготовление 

украшений, подарков, 

декораций, праздни-

ки, досуги, развлече-

ния, конкурсы, экс-

курсии, дидактиче-

ские игры, настольно-

печатные игры, рабо-

та в изо уголке, ис-

пользование инфор-

мационно-

компьютерных тех-

нологий (ИКТ), ис-

пользование техниче-

ских средств обуче-

ния (ТСО), проектная 

деятельность, рас-

сматривание иллюст-

раций, встречи с 

представителями ис-

Использование 

различных естест-

венно возникаю-

щих ситуаций, бе-

седы, рассказ вос-

питателя, рассмат-

ривание эстетиче-

ски привлекатель-

ных объектов при-

роды, быта, произ-

ведений искусства, 

народные игры, 

сюжетно-ролевая 

игра. 

Изготовление укра-

шений, подарков, 

декораций, дидакти-

ческие игры, на-

стольно-печатные 

игры, работа в изо 

уголке, сюжетно-

ролевая игра, народ-

ная игра, рассматри-

вание иллюстраций. 

Родительское собра-

ние, консультация по 

запросу, открытое за-

нятие, практикум, 

участие в досугах, 

праздниках, беседа, 

экскурсии, проектная 

деятельность, участие 

в выставках, создание 

коллекций, альбомов, 

каталога иллюстра-

ций, использование 

информационно-

компьютерных техно-

логий (ИКТ), исполь-

зование технических 

средств обучения 

(ТСО). 
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кусства. 

Приобщение к искусству 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Занятия, изготовление 

украшений, подарков 

праздники, досуги, 

развлечения, дидак-

тические игры, на-

стольно-печатные иг-

ры, работа в изо угол-

ке, использование 

информационно-

компьютерных тех-

нологий (ИКТ), ис-

пользование техниче-

ских средств обуче-

ния (ТСО), театрали-

зованные игры, рас-

сматривание иллюст-

раций  

Использование 

различных естест-

венно возникаю-

щих ситуаций, бе-

седы, рассказ вос-

питателя, рассмат-

ривание эстетиче-

ски привлекатель-

ных объектов при-

роды, быта, произ-

ведений искусства, 

народные игры, 

сюжетно-ролевая 

игра. 

Изготовление укра-

шений, подарков, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, работа в изо 

уголке, сюжетно-

ролевая игра, народ-

ная игра, рассматри-

вание иллюстраций. 

Родительское собра-

ние, консультации по 

запросу, открытое за-

нятие, практикум, 

участие в досугах, 

праздниках, в выстав-

ках, беседа, использо-

вание информацион-

но-компьютерных 

технологий (ИКТ). 

Изобразительная деятельность 

Занятия: по теме, по 

замыслу, интегриро-

ванные, изготовление 

украшений, подарков, 

декораций, экспери-

ментирование, дет-

ские конкурсы, уча-

стие в выставках, ра-

бота в изо уголке, 

проектная деятель-

ность, коллективная 

работа, индивидуаль-

ная работа, рассмат-

ривание иллюстра-

ций. 

Использование 

различных естест-

венно возникаю-

щих ситуаций, бе-

седы, рассказ вос-

питателя, рассмат-

ривание эстетиче-

ски привлекатель-

ных объектов при-

роды, быта, произ-

ведений искусства, 

конструирование из 

песка. 

Изготовление укра-

шений, подарков, 

декораций работа в 

изо уголке. 

Родительское собра-

ние, консультация по 

запросу, открытое за-

нятие, практикум, бе-

седа, использование 

информационно-

компьютерных техно-

логий (ИКТ), исполь-

зование технических 

средств обучения 

(ТСО), мастер-класс. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Интегрированные за-

нятия, игровые заня-

тия, игры со строи-

тельным материалом, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

творческие задания, 

игровые задания. 

Развивающие игры, 

дидактические иг-

ры, игровые зада-

ния. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры со строитель-

ным материалом, 

постройки для сю-

жетно-ролевых игр, 

продуктивная дея-

тельность, построй-

ки по замыслу, схе-

мам и чертежам. 

Беседа, консультации, 

практикумы, целевые 

прогулки, экскурсии 

анкетирование, ин-

формационные листы, 

мастер-класс, ситуа-

тивное обучение, ин-

терактивное взаимо-

действие через сайт 

ДОУ, выставки, про-

ектная деятельность. 

Музыкальная деятельность  

Занятия, праздники, 

развлечения, музыка в 

повседневной жизни, 

Использование му-

зыки: на утренней 

гимнастике, во 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной дея-

Консультации для ро-

дителей, родительские 

собрания, индивиду-
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театрализованная 

деятельность, слуша-

ние музыкальных ска-

зок, просмотр мульт-

фильмов, фрагментов 

детских музыкальных 

фильмов, рассматри-

вание иллюстраций в 

детских книгах, ре-

продукций, предме-

тов окружающей дей-

ствительности;  рас-

сматривание портре-

тов композиторов, 

пение знакомых песен 

во время игр, прогу-

лок в теплую погоду, 

пение знакомых песен 

при рассматривании 

иллюстраций в дет-

ских книгах, репро-

дукций, предметов 

окружающей дейст-

вительности, музы-

кальные игры, хоро-

воды с пением, им-

провизация образов 

сказочных животных 

и птиц. 

время умывания, во 

время прогулки (в 

теплое время), в 

сюжетно-ролевых 

играх, перед днев-

ным сном, при 

пробуждении, на 

праздниках и раз-

влечениях. 

тельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, му-

зыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элемен-

тов костюмов для 

театрализованной 

деятельности, игры в 

«праздники», «кон-

церт», «оркестр», 

«музыкальные заня-

тия». 

альные беседы, со-

вместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и подго-

товку к ним), театра-

лизованная деятель-

ность (концерты ро-

дителей для детей, 

совместные выступ-

ления детей и родите-

лей, совместные теат-

рализованные пред-

ставления, оркестр), 

открытые музыкаль-

ные занятия для роди-

телей, создание на-

глядно-

педагогической про-

паганды для родите-

лей (стенды, папки 

или ширмы-

передвижки), оказа-

ние помощи родите-

лям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье, посещения 

ДШИ, прослушивание 

аудиозаписей с про-

смотром соответст-

вующих иллюстра-

ций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Обыгрывание персо-

нажей, сюжетов на 

игровых занятиях, 

развлечения, празд-

ники, несложные 

представления по ли-

тературным произве-

дениям. 

Чтение, беседы, 

театральные этю-

ды, показ сценок, 

спектаклей родите-

лям и младшим де-

тям 

Создание условий 

для самостоятельной 

театральной дея-

тельности в группе: 

подбор игрушек, те-

атральных кукол, 

атрибутов, элемен-

тов костюмов раз-

личных персонажей, 

ТСО, импровизация, 

показ сценок спек-

таклей друг другу, 

режиссерская игра, 

театрализованные 

игры с различными 

видами театров, 

Консультации для ро-

дителей, родительские 

собрания, индивиду-

альные беседы, со-

вместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и подго-

товку к ним), театра-

лизованная деятель-

ность (концерты ро-

дителей для детей, 

совместные выступ-

ления детей и родите-

лей, совместные теат-

рализованные пред-
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продуктивная дея-

тельность. 

ставления, оркестр), 

создание наглядно-

педагогической про-

паганды для родите-

лей (стенды, папки 

или ширмы-

передвижки),  

Подготовительная группа (6-7) 

Приобщение к искусству 

Занятия, изготовление 

украшений, подарков, 

декораций, праздни-

ки, досуги, развлече-

ния, конкурсы, экс-

курсии, дидактиче-

ские игры, настольно-

печатные игры, рабо-

та в изо уголке, ис-

пользование инфор-

мационно-

компьютерных тех-

нологий (ИКТ), ис-

пользование техниче-

ских средств обуче-

ния (ТСО), проектная 

деятельность, рас-

сматривание иллюст-

раций, взаимопосе-

щения,встречи с 

представителями ис-

кусства. 

Использование 

различных естест-

венно возникаю-

щих ситуаций, бе-

седы, рассказ вос-

питателя, рассмат-

ривание эстетиче-

ски привлекатель-

ных объектов при-

роды, быта, произ-

ведений искусства. 

Изготовление укра-

шений, подарков, 

декораций, дидакти-

ческие игры, на-

стольно-печатные 

игры, работа в изо 

уголке, сюжетно-

ролевая игра, народ-

ная игра, рассматри-

вание иллюстраций. 

Родительское собра-

ние, консультация по 

запросу, открытое за-

нятие, практикум, 

участие в досугах, 

праздниках, беседа, 

экскурсии, проектная 

деятельность, участие 

в выставках, создание 

коллекций, альбомов, 

каталогов, иллюстра-

ций, использование 

информационно-

компьютерных техно-

логий (ИКТ), исполь-

зование технических 

средств обучения 

(ТСО). 

Приобщение к искусству 

  (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Занятия, изготовление 

украшений, подарков 

праздники, досуги, 

развлечения, дидак-

тические игры, на-

стольно-печатные иг-

ры, работа в изо угол-

ке, использование 

информационно-

компьютерных тех-

нологий (ИКТ), ис-

пользование техниче-

ских средств обуче-

ния (ТСО), театрали-

зованные игры, рас-

сматривание иллюст-

раций  

Использование 

различных естест-

венно возникаю-

щих ситуаций, бе-

седы, рассказ вос-

питателя, рассмат-

ривание эстетиче-

ски привлекатель-

ных объектов при-

роды, быта, произ-

ведений искусства, 

народные игры, 

сюжетно-ролевая 

игра. 

Изготовление укра-

шений, подарков, 

дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, работа в изо 

уголке, сюжетно-

ролевая игра, народ-

ная игра, рассматри-

вание иллюстраций. 

Родительское собра-

ние, консультации по 

запросу, открытое за-

нятие, практикум, 

участие в досугах, 

праздниках, в выстав-

ках, беседа, использо-

вание информацион-

но-компьютерных 

технологий (ИКТ). 

Изобразительная деятельность 

Занятия: по теме, по Использование Изготовление укра- Родительское собра-



117 

 

замыслу, интегриро-

ванные, изготовление 

украшений, подарков, 

декораций, эспери-

ментирование, дет-

ские конкурсы, уча-

стие в выставках, ра-

бота в изо уголке, 

проектная деятель-

ность, коллективная 

работа, индивидуаль-

ная работа. 

различных естест-

венно возникаю-

щих ситуаций бе-

седы рассказ вос-

питателя рассмат-

ривание эстетиче-

ски привлекатель-

ных объектов при-

роды, быта, произ-

ведений искусства 

конструирование из 

песка. 

шений, подарков, 

декораций, работа в 

изоуголке, рассмат-

ривание иллюстра-

ций. 

ние, консультация по 

запросу, открытое за-

нятие, практикум, бе-

седа, использование 

информационно-

компьютерных техно-

логий (ИКТ), исполь-

зование технических 

средств обучения 

(ТСО), мастер-класс. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Интегрированные за-

нятия, игровые заня-

тия, игры со строи-

тельным материалом, 

дидактические игры, 

развивающие игры, 

творческие задания, 

игровые задания. 

Развивающие игры, 

дидактические иг-

ры, игровые зада-

ния. 

Дидактические игры, 

развивающие игры, 

игры со строитель-

ным материалом, 

постройки для сю-

жетно-ролевых игр, 

постройки по замыс-

лу, схемам и черте-

жам. 

Беседа, консультации, 

практикумы целевые 

прогулки, экскурсии, 

анкетирование, ин-

формационные листы, 

мастер-класс, ситуа-

тивное обучение, ин-

терактивное взаимо-

действие через сайт 

ДОУ, выставки, про-

ектная деятельность. 

Музыкальная деятельность  

Занятия, праздники, 

развлечения, музыка в 

повседневной жизни, 

театрализованная 

деятельность, слуша-

ние музыкальных ска-

зок,  беседы с детьми 

о музыке; просмотр 

мультфильмов, фраг-

ментов детских музы-

кальных фильмов, 

рассматривание ил-

люстраций в детских 

книгах, репродукций, 

предметов окружаю-

щей действительно-

сти;  рассматривание 

портретов компози-

торов, пение знако-

мых песен во время 

игр, прогулок в теп-

лую погоду, музы-

кальные игры, хоро-

воды с пением, инс-

ценирование песен, 

развитие танцеваль-

но-игрового творче-

Использование му-

зыки: на утренней 

гимнастике, во 

время умывания, во 

время прогулки (в 

теплое время), в 

сюжетно-ролевых 

играх, перед днев-

ным сном, при 

пробуждении, на 

праздниках и раз-

влечениях. 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной дея-

тельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов, му-

зыкальных игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элемен-

тов костюмов для 

театрализованной 

деятельности, ТСО, 

Игры в «праздники», 

«концерт», «ор-

кестр», «музыкаль-

ные занятия», «теле-

визор». 

Консультации для ро-

дителей, родительские 

собрания, индивиду-

альные беседы, со-

вместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и подго-

товку к ним), театра-

лизованная деятель-

ность (концерты ро-

дителей для детей, 

совместные выступ-

ления детей и родите-

лей, совместные теат-

рализованные пред-

ставления, оркестр), 

открытые музыкаль-

ные занятия для роди-

телей, создание на-

глядно-

педагогической про-

паганды для родите-

лей (стенды, папки 

или ширмы-

передвижки), оказа-

ние помощи родите-
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ства, празднование 

дней рождения. 

лям по созданию 

предметно-

музыкальной среды в 

семье, посещения му-

зеев, выставок, ДШИ, 

прослушивание ау-

диозаписей с про-

смотром соответст-

вующих иллюстра-

ций, репродукций 

картин, портретов 

композиторов. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Обыгрывание персо-

нажей, сюжетов на 

игровых занятиях, 

развлечения, празд-

ники, несложные 

представления по ли-

тературным произве-

дениям, рассказ. 

Чтение, беседы, 

театральные этю-

ды, показ сценок, 

спектаклей родите-

лям и младшим де-

тям, видеопросмот-

ры. 

Создание условий 

для самостоятельной 

театральной дея-

тельности в группе: 

подбор игрушек, те-

атральных кукол, 

атрибутов, элемен-

тов костюмов раз-

личных персонажей, 

ТСО, импровизация, 

показ сценок спек-

таклей друг другу, 

режиссерская игра, 

театрализованные 

игры с различными 

видами театров, 

продуктивная дея-

тельность. 

Консультации для ро-

дителей, родительские 

собрания, индивиду-

альные беседы, со-

вместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей 

в праздники и подго-

товку к ним), театра-

лизованная деятель-

ность (концерты ро-

дителей для детей, 

совместные выступ-

ления детей и родите-

лей, совместные теат-

рализованные пред-

ставления, оркестр), 

создание наглядно-

педагогической про-

паганды для родите-

лей (стенды, папки 

или ширмы-

передвижки), посеще-

ния ДШИ, участие в 

конкурсах, фестива-

лях театрализованной 

деятельности, про-

слушивание аудиоза-

писей с просмотром 

соответствующих ил-

люстраций. 

 

Средства художественно-эстетического развития: 

- художественно-эстетическая среда; 

-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусст-

ва и народного творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведе-

ния; 

-ИКТ; 
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-различные 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, 2016, с. 317-318. 

Примерный список музыкального репертуара 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, 2016, с. 279-294. 

 

Формы  и методы и физического развития детей 

                                                                                                                  Таблица  7 

 
Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие  

с семьѐй 

Образовательная дея-

тельность 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Ранний возраст  (2– 3) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Выполнение назначен-

ных оздоровительных 

и закаливающих про-

цедур. 

Показ, объясне-

ние, личный при-

мер педагога. 

Действия с предме-

тами, орудиями, ди-

дактическими иг-

рушками. 

Беседы, консульта-

ции, консультатив-

ные встречи по заяв-

кам, согласование 

индивидуальных 

планов оздоровле-

ния. 

Физическая культура 

Индивидуальная рабо-

та, игры-занятия, физ-

культурные занятия в 

зале, спортивно-

физкультурные досуги 

и праздники, дни здо-

ровья, ритмические 

танцевальные движе-

ния. 

Индивидуальная 

работа, утренняя 

гимнастика, про-

гулка (ут-

ро/вечер), «Гим-

настика пробуж-

дения», закалива-

ние. 

Игра, игровые уп-

ражнения, подвиж-

ные игры, самостоя-

тельная двигатель-

ная активность де-

тей. 

Консультации по за-

просам родителей, 

физкультурные заня-

тия детей совместно 

с родителями 

Младшая группа (3-4) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Утренняя гимнастика 

игрового характера, 

двигательная актив-

ность (подвижные иг-

ры), занятия традици-

онные и игровые, на-

блюдения, игры, дей-

ствия с дидактическим 

материалом и игруш-

Показ, объясне-

ние, личный при-

мер педагога, бе-

седа, проблемные 

ситуации. 

Игра, предметная 

деятельность, ориен-

тированная на зону 

ближайшего разви-

тия (игровую дея-

тельность). Действия 

с предметами, ору-

диями. 

Беседы, консульта-

ции, консультатив-

ные встречи по заяв-

кам, согласование 

индивидуальных 

планов оздоровле-

ния. 
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ками. 

Физическая культура 

Индивидуальная рабо-

та, физкультурные за-

нятия в зале спортив-

но-физкультурные до-

суги и праздники, дни 

здоровья, ритмические 

танцевальные движе-

ния, физкультминутки, 

подвижные игры и  

физкультурные упраж-

нения на открытом 

воздухе 

Индивидуальная 

работа, физкуль-

турные занятия в 

зале утренняя 

гимнастика, про-

гулка (ут-

ро/вечер), «Гим-

настика пробуж-

дения», проблем-

ные ситуации. 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность детей, иг-

ра, игровые упраж-

нения. 

Консультации по за-

просам родителей, 

спортивно-

физкультурные до-

суги и праздники, 

практикумы. 

Физическая культура 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Индивидуальная рабо-

та, физкультурные за-

нятия в зале спортив-

но-физкультурные до-

суги и праздники, под-

вижные народные игры 

и физкультурные уп-

ражнения на открытом 

воздухе 

Индивидуальная 

работа, физкуль-

турные занятия в 

зале утренняя 

гимнастика, про-

гулка (утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность детей, иг-

ра, игровые упраж-

нения. 

Консультации по за-

просам родителей, 

спортивно-

физкультурные до-

суги и праздники, 

практикумы. 

Средняя группа (4-5) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

Выполнение назначен-

ных процедур, беседы 

с детьми о закалива-

нии, обучение навыкам 

точечного самомасса-

жа, полоскание рта и 

горла, после еды, воз-

душные ванны. 

Показ, объясне-

ние, личный при-

мер педагога, бе-

седы с детьми о 

значении закали-

вающих проце-

дур. 

Ролевые игры, дей-

ствия с предметами, 

орудиями, дидакти-

ческими игрушками. 

Консультации, бесе-

ды, уголки здоровья.  

Физическая культура 

Индивидуальная рабо-

та, подвижные игры и 

игровые упражнения, 

физкультурные игры-

занятия в зале и на воз-

духе, спортивные, физ-

культурные досуги и 

праздники, дни здоро-

вья, игры-забавы 

«Школа мяча», игры с 

элементами спортив-

ных упражнений, дет-

ские олимпийские иг-

ры 

Индивидуальная 

работа, физкуль-

турные занятия в 

зале и на воздухе, 

утренняя гимна-

стика, прогулка 

(утро/вечер), про-

блемные ситуа-

ции. 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность детей, иг-

ровые упражнения. 

Консультации по за-

просам родителей, 

спортивно-

физкультурные до-

суги и праздники, 

открытые занятия 

физкультурные до-

суги детей совмест-

но с родителями, 

практикумы. 

Физическая культура 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 
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Индивидуальная рабо-

та, физкультурные за-

нятия в зале спортив-

но-физкультурные до-

суги и праздники, под-

вижные народные игры 

и  

физкультурные упраж-

нения на открытом 

воздухе 

 

Индивидуальная 

работа, физкуль-

турные занятия в 

зале утренняя 

гимнастика, про-

гулка (утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность детей, иг-

ра, игровые упраж-

нения. 

Консультации по за-

просам родителей, 

спортивно-

физкультурные до-

суги и праздники, 

практикумы. 

Старшая группа (5-6) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 

В занятиях по озна-

комлению с окружаю-

щим миром, тематиче-

ские беседы. дидакти-

ческие игры, чтение 

художественной лите-

ратуры, праздники здо-

ровья. 

Использование 

различных естест-

венно возникаю-

щих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, ору-

диями, дидактиче-

скими игрушками, 

продуктивная дея-

тельность. 

Консультации, бесе-

ды, открытые про-

смотры., совместные 

игры. 

Физическая культура 

Подвижные игры и иг-

ровые упражнения, 

физкультурные игры-

занятия в зале, на воз-

духе, спортивные, физ-

культурные досуги и 

праздники, Дни здоро-

вья, «Школа мяча», 

«Школа скакалки», 

Неделя здоровья, игры 

с элементами спортив-

ных упражнений, дет-

ские олимпийские иг-

ры. 

Индивидуальная 

работа, физкуль-

турные занятия в 

зале и на воздухе, 

утренняя гимна-

стика, прогулка 

(утро/вечер), про-

блемные ситуа-

ции. 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность детей, иг-

ровая деятельность, 

игровые упражне-

ния. 

Консультации по за-

просам родителей 

Спортивно-

физкультурные до-

суги и праздники 

Открытые занятия 

Физкультурные за-

нятия детей совме-

стно с родителями 

Дни открытых две-

рей Семинары-

практикумы Домаш-

ние занятия родите-

лей с детьми 

Оформление инфор-

мационных материа-

лов 

Физическая культура 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Индивидуальная рабо-

та, физкультурные за-

нятия в зале спортив-

но-физкультурные до-

суги и праздники, под-

вижные народные игры 

и  

физкультурные упраж-

нения на открытом 

воздухе 

Индивидуальная 

работа, физкуль-

турные занятия в 

зале утренняя 

гимнастика, про-

гулка (утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность детей, иг-

ра, игровые упраж-

нения. 

Консультации по за-

просам родителей, 

спортивно-

физкультурные до-

суги и праздники, 

практикумы. 

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

Утренняя гимнастика 

игрового характера, 

двигательная актив-

ность (подвижные иг-

ры), занятия традици-

онные и игровые, на-

блюдения, игры, дей-

ствия с дидактическим 

материалом и игруш-

ками. 

Использование 

различных естест-

венно возникаю-

щих ситуаций, 

беседы, рассказ 

воспитателя. 

Сюжетно-ролевые 

игры, действия с 

предметами, ору-

диями, дидактиче-

скими игрушками, 

продуктивная дея-

тельность 

Консультации, бесе-

ды, уголки здоровья, 

согласование назна-

ченных процедур. 

Физическая культура 

Физкультурные заня-

тия в зале, на воздухе, 

спортивно-

физкультурные досуги 

и праздники в том чис-

ле и на воде, Дни здо-

ровья, ритмические 

танцевальные движе-

ния, Физкультминутки, 

подвижные игры и 

физкультурные упраж-

нения на открытом 

воздухе, целевые про-

гулки. 

Индивидуальная 

работа, физкуль-

турные занятия в 

зале и на воздухе, 

утренняя гимна-

стика, прогулка 

(утро/вечер),  

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность детей, иг-

ровые упражнения. 

Консультации по за-

просам родителей, 

спортивно-

физкультурные до-

суги и праздники, 

практикумы, оформ-

ление информаци-

онных материалов. 

Физическая культура 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Индивидуальная рабо-

та, физкультурные за-

нятия в зале спортив-

но-физкультурные до-

суги и праздники, под-

вижные народные игры 

и  

физкультурные упраж-

нения на открытом 

воздухе 

Индивидуальная 

работа, физкуль-

турные занятия в 

зале утренняя 

гимнастика, про-

гулка (утро/вечер) 

Самостоятельная 

двигательная дея-

тельность детей, иг-

ра, игровые упраж-

нения. 

Консультации по за-

просам родителей, 

спортивно-

физкультурные до-

суги и праздники, 

практикумы. 

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 рожде-

ния до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

4-е изд., перераб.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 319. 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

представлен:  
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Основная образовательная программа дошкольного образования «От рожде-

ния до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 

4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, с. 295-309. 

 

Формы реализации программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников 

                                                                                                                                        

Таблица 8 
Направления 

развития и обра-

зования  детей  

Формы реализации 

Младший дошкольный воз-

раст 

Старший дошкольный возраст 

Социально - 

коммуникатив-

ное развитие 

Игровое упражнение. Инди-

видуальная игра. 

Совместная с воспитателем 

игра. Совместная со сверст-

никами игра (парная, в малой 

группе). Игра, чтение, бесе-

да. Наблюдение. Рассматри-

вание. Праздник. Педагоги-

ческая ситуация. 

Игра (индивидуальная, совместная с 

воспитателем, совместная со сверст-

никами). Чтение. Беседа. Наблюдение. 

Педагогическая ситуация. Экскурсия. 

Ситуация морального выбора. Проект-

ная деятельность. Интегративная дея-

тельность. Совместные действия. 

Праздник. Рассматривание. Просмотр 

и анализ мультфильмов, видеофиль-

мов, телепередач. Экспериментирова-

ние. Поручение и задание. Дежурство. 

Совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера. 

Речевое разви-

тие   

 

Рассматривание. Игровая си-

туация. Дидактическая игра. 

Ситуация общения. Беседа (в 

том числе в процессе наблю-

дения за объектами природы, 

трудом взрослых). Интегра-

тивная деятельность. Хоро-

водная игра с пением. Игра-

драматизация. Чтение. Об-

суждение. Рассказ. Игра. 

Чтение. Беседа. Рассматривание. Ре-

шение проблемных ситуаций. Разговор 

с детьми. Игра. Проектная деятель-

ность. Создание коллекций. Интегра-

тивная деятельность. Обсуждение. 

Рассказ. Инсценирование. Ситуатив-

ный разговор с детьми. Сочинение за-

гадок. Проблемная ситуация. Исполь-

зование различных видов театра. 

Познавательное 

развитие  

Рассматривание. Наблюде-

ние. Игра-

экспериментирование. Ис-

следовательская деятель-

ность. Экспериментирова-

ние. Конструирование. Раз-

вивающая игра. Экскурсия. 

Ситуативный разговор. Рас-

сказ. Беседа. Интегративная 

деятельность. Проблемная 

ситуация. 

Создание коллекций. Проектная дея-

тельность. Исследовательская дея-

тельность. Конструирование. Разви-

вающая игра. Наблюдение. Проблем-

ная ситуация. Рассказ. Интегративная 

деятельность. Беседа. Экскурсии. Кол-

лекционирование. Моделирование. 

Реализация проекта. Игры с правила-

ми. 

Художественно 

- эстетическое 

развитие  

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов. 

Игра. Организация выставок. 

Слушание соответствующей 

возрасту народной, класси-

ческой, детской музыки. Со-

Изготовление украшений для группо-

вого помещения к праздникам, пред-

метов для игры, сувениров, предметов 

для познавательно исследовательской 

деятельности. Создание макетов, кол-

лекций и их оформление. Рассматри-
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вместное пение. Экспери-

ментирование со звуками. 

Музыкально-дидактическая 

игра. Разучивание музыкаль-

ных игр и танцев. Создание 

ситуаций для поддержки 

детской инициативы. 

вание эстетически привлекательных 

предметов. Игра. Организация выста-

вок. Слушание соответствующей воз-

расту народной, классической, детской 

музыки. Музыкально- дидактическая 

игра. Беседа интегративного характе-

ра, элементарного музыковедческого 

содержания). Интегративная деятель-

ность. Совместное и индивидуальное 

музыкальное исполнение. Музыкаль-

ное упражнение. 

Попевка. Распевка. Двигательный, 

пластический танцевальный этюд. Та-

нец. Творческое задание. Концерт- 

импровизация. Музыкальная сюжетная 

игра. Создание ситуаций для поддерж-

ки детской инициативы. 

Физическое раз-

витие  

Игровая беседа с элементами 

движений. Игра. Утренняя 

гимнастика. Интегративная 

деятельность. Чтение. Уп-

ражнения. Экспериментиро-

вание. Ситуативный разго-

вор. Беседа. Рассказ. Про-

блемная ситуация. 

Физкультурное занятие. Утренняя 

гимнастика. Игра. Беседа. Рассказ. 

Чтение. Интегративная деятельность. 

Контрольно-диагностическая деятель-

ность. Спортивные и физкультурные 

досуги. Спортивные состязания. Со-

вместная деятельность взрослого и де-

тей тематического характера. Проект-

ная деятельность. Проблемная ситуа-

ция. Создание ситуаций для поддерж-

ки детской инициативы. 

 

Методы реализации Программы,  рекомендации по их применению 

                                                                                                                  Таблица 9 
Название ме-

тода 

Определение метода Рекомендации по применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразде-

ляются на следующие виды: 

рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в крат-

чайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Ребенок получает информацию, 

с помощью наглядных пособий 

и технических средств. Нагляд-

ные методы используются во 

взаимосвязи со словесными и 

практическими методами обу-

чения. Наглядные методы обра-

зования условно можно подраз-

делить на две большие группы: 

метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает по-

каз детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр. Метод демонстраций связан с по-

казом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств на-

глядности на иллюстративные и де-

монстрационные является условным. 

Оно не исключает возможности отне-

сения отдельных средств наглядности 

как к группе иллюстративных, так и 

демонстрационных. 

Практические  Практические методы обучения 

основаны на практической дея-

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 
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тельности детей и формируют 

практические умения и навыки. 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер. Упражнения 

могут проводиться не только в органи-

зованной образовательной деятельно-

сти, но и в самостоятельной деятель-

ности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информаци-

онно- рецеп-

тивный  

Сообщение детям готовой ин-

формации, они ее воспринима-

ют, осознают и фиксируют в 

памяти. 

Один из наиболее экономных спосо-

бов передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения 

не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктив-

ный  

Многократное повторение спо-

соба 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 про-

блемы -сложный теоретический 

или практический вопрос, тре-

бующий исследования, разре-

шения, показание пути реше-

ния, вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение это-

го метода - показать образцы 

научного познания, научного 

решения проблем. 

Дети следят за логикой решения про-

блемы - получая эталон научного 

мышления и познания, образец куль-

туры развертывания познавательных 

действий. 

Частично- 

поисковый  

воспитатель разбивает про-

блемную задачу на подпробле-

мы, а дети осуществляют от-

дельные шаги поиска ее реше-

ния. 

Каждый шаг предполагает творческую 

деятельность, но целостное решение 

проблемы пока отсутствует. 

Исследова-

тельский  

Обеспечивает творческое при-

менение знаний. 

В процессе образовательной деятель-

ности дети овладевают методами по-

знания, так формируется их опыт по-

исково - исследовательской деятель-

ности. 

Активные 

методы 

Активные методы предостав-

ляют дошкольникам возмож-

ность обучаться на собственном 

опыте, приобретать разнооб-

разный субъективный опыт. 

Активные методы обучения предпола-

гают использование в образователь-

ном процессе определенной последо-

вательности выполнения заданий: на-

чиная с анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. Ак-

тивные методы должны применяться 

по мере их усложнения. В группу ак-

тивных методов образования входят 

дидактические игры - специально раз-

работанные игры, моделирующие ре-

альность и приспособленные для це-

лей обучения. 
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2.8. Коррекционная работа  

         Коррекционный блок Программы  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка-инвалида в ДОУ 

осуществляется на основании рекомендаций (мероприятий) индивидуальной 

программы реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (ИПРА), выда-

ваемой федеральными государственными учреждениями медикосоциальной 

экспертизы, а также рекомендаций ПМПК. 

В ДОУ получают образование 1 ребенок-инвалид. В соответствии с 

ИПРА дети-инвалиды с нарушением функций сердечно-сосудистой системы 

не нуждаются в мероприятиях по психолого-педагогической реабилитации 

или абилитации. Программу ДОУ дети осваивают по всем образовательным 

областям в соответствии с возрастом. 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

ребенка-инвалида в рамках ППк  

-Содействие в социализации ребенка в среде сверстников.  

-Выявление личностных качеств в поведении ребенка, интересы, направ-

ленные на учебную деятельность, на трудовую деятельность, на художест-

венно-эстетическую деятельность.  

-Развитие крупной моторики рук и ног, координации движений и мышеч-

ной памяти в танцевально-ритмичных движениях.  

-Индивидуальная помощь в развитии ребенка, создании адекватных для 

данного ребенка условий развития, коррекционной работы по ориентирова-

нию в пространстве, в режимных моментах и в совместной образовательной 

деятельности. 

Специалисты психолого-педагогического консилиума ДОУ разрабаты-

вают индивидуальный образовательный маршрут, в случае, если родитель 

(законный представитель) не дал отказ на обучение ребенка-инвалида по ин-

дивидуальному образовательному маршруту. Педагоги и специалисты ДОУ 

осуществляют его реализацию и ведут динамическое наблюдение за развити-

ем ребенка. Основной целью коррекционной работы выступает создание 

специальных условий организации обучения, позволяющих учитывать осо-

бые образовательные потребности детей посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса.  

Задачи:  

1.Укрепление психологического здоровья детей на основе учета воз-

растных и индивидуальных особенностей каждого ребенка и создания опти-

мальных условий для развития личности воспитанников.  

2.Предупреждение возникновения проблем развития ребенка.  

3.Оказание помощи воспитанникам в решении актуальных задач разви-

тия, социализации.  

4.Формирование у педагогов и родителей навыков психолого-

педагогической компетентности в общении с детьми, психологической куль-

туры.  

5.Расширение знаний педагогического коллектива и родителей о здо-
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ровом образе жизни.  

Основные принципы профилактической и коррекционно-развивающей 

работы с детьми в системе психолого-педагогического сопровождения:  

-единство обучающей, коррекционно-развивающей и воспитательной за-

дач;  

-развитие сознательности, активности и самостоятельности ребенка в про-

цессе коррекционно-развивающих мероприятий;  

-систематичность и последовательность в образовании и развитии;  

-наглядность (принцип вытекает из необходимости активного восприятия, 

осмысления и обобщения детьми изучаемого материала; применяется и как 

средство познания нового, и для развития наблюдательности и для лучшего 

понимания информации);  

-нравственность, экологичность (один из важнейших этических принци-

пов, включающий в себя нравственное воспитание, формирование у ребенка 

готовности к самостоятельному выбору).  

Основные методы и приемы работы с детьми-инвалидами:  

-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, те-

атрализованные сценки и пр.; 

-сюжетно-ролевые игры;  

-чтение и обсуждение художественных произведений;  

-дидактические игры;  

-проблемные ситуации;  

-подвижные игры.  

ППк является одной из форм взаимодействия руководящих и педагоги-

ческих работников Учреждения, осуществляющей образовательную деятель-

ность, с целью создания оптимальных условий обучения, развития, социали-

зации и адаптации воспитанников посредством психолого-педагогического 

сопровождения.  

Задачи ППк: 

-выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенно-

стей в развитии, социальной адаптации и поведении воспитанников для по-

следующего принятия решений об организации психолого-педагогического 

сопровождения;  

-разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического со-

провождения воспитанников;  

-консультирование участников образовательных отношений по вопросам 

актуального психофизического состояния и возможностей воспитанников; 

содержания и оказания им психолого-педагогической помощи, создания спе-

циальных условий получения образования;  
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-контроль за выполнением рекомендаций ППк.  

Специалисты, включенные в ППк, выполняют работу в рамках основ-

ного рабочего времени, составляя индивидуальный план работы в соответст-

вии с планом заседаний ППк, а также запросами участников образовательных 

отношений на обследование и организацию комплексного сопровождения 

воспитанников. Обследование воспитанника специалистами ППк осуществ-

ляется по инициативе родителей (законных представителей) или сотрудников 

Учреждения с письменного согласия родителей (законных представителей). 

На основании обследования составляется программа индивидуальной работы 

с ребенком (маршрут). Рекомендации по организации психолого-

педагогического сопровождения воспитанников реализуются на основании 

письменного согласия родителей (законных представителей). 

Рекомендации для педагогов, работающих с детьми-инвалидами  

Воспитателям: 

 Планировать и осуществлять индивидуальный подход во всех видах 

деятельности с учетом диагноза ребенка;  

 Привлекать ребенка к играм в маленьких подгруппах, общим хоро-

водным и имитационным играм, парным поручениям, развивая интерес к 

общению со сверстниками и обогащая детский опыт;  

 Учить ребенка мыть, вытирать руки и лицо полотенцем, снимать и 

надевать одежду, ухаживать за ней, правильно сидеть за столом и пользо-

ваться столовыми приборами, складывать игрушки на место и поддерживать 

порядок, развивая навыки элементарного самообслуживания и гигиены;  

 Сотрудничать с ребенком в практических делах (совместные игры, 

трудовые поручения, уход за животными, растениями и т.д.), способствуя 

развитию познавательной активности, помогать ребенку через совместную 

деятельность осваивать новые способы и приемы действия;  

 Развивать мелкую, артикуляционную и общую моторику посредством 

пальчиковой, артикуляционной гимнастики, чистоговорок, массажа, обще-

развивающих упражнений, игр и заданий.  

 Соблюдение двигательного режима, дозирование нагрузки, использо-

вание физкультминуток;  

Музыкальному руководителю:  

 Создавать условия проявления положительных эмоций, хорошего са-

мочувствия детей;  

 Осуществлять индивидуальный подход в работе с детьми (уменьшить 

нагрузку, давать посильные для ребенка задания);  

 Обеспечивать музыкальное развитие, используя в работе подвижные 

игры, игровые задания, движения под музыку, хороводные игры, пение, слу-

шание;  

 Привлекать детей к праздничным мероприятиям, развлечениям, теат-

рализованной деятельности, развивая их творческие способности. 
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2.9. Особенности образовательной деятельности разных видов и куль-

турных практик 

С учётом ФГОС ДО образовательная деятельность в дошкольном уч-

реждении осуществляется на протяжении всего времени нахождения ребенка 

в дошкольной организации. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока: ут-

ренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов 

включает в себя: 

• совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 

• свободную самостоятельную деятельность детей; 

развивающий блок - продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в се-

бя: 

• организованная образовательную деятельность; 

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя: 

• дополнительную образовательную деятельность; 

• самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с 

воспитателем.  

Структура образовательного процесса в ДОО 

Таблица 10 
Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в 

режимных момен-

тах 

Самостоятельная деятельность Взаимодейст-

вие с родите-

лями 

ООД 

(организованная 

образовательная 

деятельность) 

Культурные 

практики 

Детская инициа-

тива (способы 

направления и 

поддержки;  

«недирективная 

помощь») 

Самостоятельная 

деятельность вос-

питанников по 

выбору и интере-

сам 

Участие роди-

телей в образо-

вательной дея-

тельности 

Организованная образовательная деятельность 

Организованная образовательная деятельность реализуется через орга-

низацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктив-

ной, музыкально-художественной, чтения) или их интеграцию с использова-

нием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня ос-

воения общеобразовательной программы дошкольного образования и реше-

ния конкретных образовательных задач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм ра-

боты с воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра. 

Для эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель 

продумывает специальные предметные и коммуникативные условия; важные 

смысловые акценты, позволяющие «запустить интересную игру» (проблем-

ные ситуации, внесение атрибутов и игрушек, создание специального позна-
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вательно-игрового пространства). 

 

Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 

Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздорови-

тельные прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пи-

щи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по 

ребристым дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя 

гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй половине дня. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при про-

ведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых 

навыков через поручения и задания, дежурства, навыки самообслуживания; 

помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и обору-

дования для занятий, в построении конструкций для подвижных игр и 

упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формиро-

вание навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей 

среды; свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; на-

зывание трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой 

активности детей; обсуждения (пользы закаливания, занятий физической 

культурой, гигиенических процедур). 

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в по-

вседневной жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, при-

влечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к 

оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и чисто-

те окружающих помещений, предметов, игрушек. 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на све-

жем воздухе, спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велоси-

педе и др). 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совме-

стные игры, все виды самостоятельной деятельности, предполагающие об-

щение со сверстниками. 

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художествен-

ных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное 

раскрашивание «умных раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, 

игры на прогулке, дидактические игры (развивающие пазлы, рамки-

вкладыши, парные картинки). 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям воз-

можности самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущест-

венно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюст-

рации, музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инст-
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рументах (бубен, барабан, колокольчик и пр.),  самостоятельно слушать му-

зыку. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспита-

телем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовы-

ражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных прак-

тик носит преимущественно подгрупповой характер. 

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

ская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых 

умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе жиз-

ненную проблему близкую детям дошкольного возраста, в разрешении кото-

рой они принимают непосредственное участие. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использова-

ния и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей те-

матике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народ-

ным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление худо-

жественной галереи, книжного уголка или библиотеки,  игры и коллекциони-

рование. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная - форма органи-

зации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая орга-

низацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творче-

скую деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на лите-

ратурном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий, преиму-

щественно игрового характера, обеспечивающая становление системы сен-

сорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), спосо-

бов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся разви-

вающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый 

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

низуются досуги:  музыкальные, оздоровительные и литературные. Возмож-

на организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями де-

тей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как 

«кружок». Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и др. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит обще-

ственно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и 

труд в природе. 
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2.10.Способы и направления поддержки детской инициативы  

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех 

основных образовательных областях, а именно: в сферах социально-

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического 

и физического развития личности детей на фоне их эмоционального благопо-

лучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

2-3 года  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является иссле-

довательская деятельность с предметами, материалами; обогащение собст-

венного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки 

детской инициативы взрослым необходимо предоставлять детям самостоя-

тельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и здоровья, 

помогая им реализовывать собственные замыслы:  

-отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей, нее 

критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность, 

формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интерес-

ные занятия;  

-приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;  

-знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками дет-

ского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности,  

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направлен-

ным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру),  

-поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает 

в разные режимные моменты, устанавливать простые и понятные детям нор-

мы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми,  

-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном на-

строении, избегать ситуации спешки детей, для поддержания инициативы в 

продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него изобра-

жения или поделку, содержать в доступном месте все игрушки и материалы, 

поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

3-4 года  

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игро-

вая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 3- 4 

лет взрослым необходимо:  

-создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждо-

го ребенка;  

-рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем дос-

тижениях;  

-отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

-всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

-помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных 

целей;  

-способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать ра-
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достное ощущение возрастающей умелости;  

-в ходе занятий и повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 

ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; 

-не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Огра-

ничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи;  

-учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход 

к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

-уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, досто-

инств и недостатков;  

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к каж-

дому ребенку, проявлять деликатность и терпимость;  

-всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

4-5 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном воз-

расте является познавательная деятельность, расширение информационного 

кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо:  

-способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, 

относится к их попыткам внимательно, с уважением;  

-обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переоде-

ваться 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 детям возможность конструи-

ровать из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных игр;  

-при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств;  

-не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр;  

-обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но 

не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно (прием 

телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр)  

-привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, об-

суждая разные возможности и предложения;  

-побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого;  

-привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться на их 

желание во время занятий;  

-читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

5 – 6 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем до-



134 

 

школьном возрасте является внеситуативно-личностное общение со взрос-

лыми и сверстниками, а также информационно познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо:  

-создавать в группе положительный психологический микроклимат, в рав-

ной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку;  

-уважать индивидуальные вкусы и привычки детей;  

-поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обра-

щать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу) создавать 

условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-при необходимости помогать детям в решении проблем организации иг-

ры;  

-привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отда-

ленную перспективу. Обсуждать совместные проекты; 

-создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, по-

знавательной деятельности детей по интересам. 

6-7 лет  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном воз-

расте является, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметности, в том числе орудийной деятельности, а 

также информационная познавательная деятельность. Для поддержки дет-

ской инициативы взрослым необходимо:  

-вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновре-

менным признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности;  

-спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариан-

тов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, со-

вершенствование деталей. Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности;  

-создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетент-

ность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

-обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и 

научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

-поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его ре-

зультатами;  

-создавать условия для различной самостоятельной творческой деятельно-

сти детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на данный вид 

деятельности определенное время;  

-при необходимости помогать детям решать проблемы при организации 

игры; -проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с уче-

том интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и предложения;  

-презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, пе-

дагогам (концерты, выставки и др.)  
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Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной дея-

тельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, кон-

струировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами яв-

ляется важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в дет-

ском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно 

в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельно-

сти ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной 

инициативной деятельности:  

-самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры; -развивающие и логические игры;  

-музыкальные игры и импровизации;  

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

-самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

-самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по вы-

бору детей;  

-самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю не-

обходимо соблюдать ряд общих требований:  

-развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений.  

-создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к ак-

тивному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опы-

те. 

-расширять область задач, которые дети решают самостоятельно.  

Постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу:  

-тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца.  

-ориентировать дошкольников на получение хорошего результата.  

Своевременно обращать внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завер-

шать работу -«дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в ко-

торой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в 

аналогичном случае -поддерживать у детей чувство гордости и радости от 

успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и твор-

чества.  

Психолого-педагогические условия развития детской инициативы:  

-уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных воз-

можностях и способностях;  

-использование в образовательной деятельности форм и методов работы с 

детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 
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(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замед-

ления развития детей);  

-построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

-поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения 

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

деятельности;  

-поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для 

них видах деятельности;  

-возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;  

-защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

2.11. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  семь-

ями воспитанников 
 В современных условиях ДОУ является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, то 

есть имеющим возможность оказывать на неѐ определенное влияние. 

 В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

- 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. 

 На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного 

и семейного воспитания дошкольников со следующими категориями родите-

лей: 

- с семьями воспитанников; 

- с  будущими родителями. 

Задачи взаимодействия с родителями: 

- формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

- приобщение родителей к участию  в жизни ДОУ; 

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обуче-

нии детей; 

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система  взаимодействия  с родителями  включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родитель-

ских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 
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- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых меро-

приятий, работы родительского комитета 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консульта-

циях и открытых занятиях. 

Проектирование взаимодействия специалистов ДОУ с семьями воспи-

танников 

Таблица 11 

Реальное участие ро-

дителей в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении монито-

ринговых исследований 

Анкетирование 

Социологический опрос 

Интервьюирование 

«Родительская почта» 

1-2  раза в год 

 

По мере необ-

ходимости 

В создании условий Участие в субботниках по бла-

гоустройству территории 

Помощь в создании предметно-

развивающей среды 

Оказание помощи в ремонтных 

работах 

2 раза в год 

 

Постоянно 

 

Ежегодно 

В управлении ДОУ Участие в работе Попечитель-

ского, Управляющего советов, 

общего родительского собрания 

По плану 

 

В просветительской 

деятельности, направ-

ленной на повышение 

педагогической культу-

ры, расширение инфор-

мационного поля роди-

телей 

Наглядная информация (стенды, 

папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фото-

репортажи «Из жизни группы», 

«Копилка добрых дел», «Мы 

благодарим», памятки. 

Консультации, семинары. 

Распространение опыта семей-

ного воспитания 

Родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

Обновление по-

стоянно 

 

 

 

По годовому 

плану 

В образовательном про-

цессе ДОУ, направлен-

ном на установление со-

трудничества и парт-

нерских отношений с 

целью вовлечения роди-

телей в единое образо-

вательное пространство 

День открытых дверей 

День здоровья 

Совместные праздники, развле-

чения 

Участие в творческих выстав-

ках, смотрах-конкурсах 

Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

1 раз в год 

1 раз в год 

 

  

По годовому 

плану 

Установление партнерских, преемственных связей педагогов и семьи в 

совместном воспитании и развитии детей дошкольного возраста создают 
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предпосылки для развития ребенка как счастливого, гармонично-

развивающегося в пространстве детства субъекта разнообразных и интерес-

ных видов активности – познавательной, двигательной, игровой, трудовой, 

коммуникативной, художественно-эстетической, проектной, исследователь-

ской и др. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Образовательный процесс в Учреждении организуется в соответствии с: 

- СанПиН; 

- правилами пожарной безопасности; 

- требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенно-

стей развития детей); 

- требованиями к оснащенности помещений РППС в соответствии с ФГОС 

ДО; 

- требованиями к материально - техническому обеспечению программы 

(учебно - методический комплект, оборудование, оснащение). 

Учреждение расположено внутри жилого микрорайона, в трех корпу-

сах.  Каждое здание имеет 2 этажа, территория  разделена на оборудованные 

участки. 

В Учреждении  функционируют 14 групп. В состав каждой групповой 

ячейки входит:     игровая, спальное помещение, приемная, туалетная комната. 

Для организации образовательной деятельности с воспитанниками в 

Учреждении имеются следующие помещения. Каждое помещение укомплек-

товано соответствующей мебелью общего назначения, игровой и мягкой ме-

белью, необходимым игровым и дидактическим оборудованием, наглядно-

дидактическим пособием. 

                         

 Перечень оборудования (оснащения): 

                                                                                                                 Таблица 13 

Вид  помеще-

ния 

Оснащение  

Кабинет   

заведующего   

Библиотека  нормативно – правовой документации, 

компьютер, принтер, факс; 

документация по обеспечению деятельности Учреждения  

Методический  

кабинет 

-Нормативные документы, регламентирующие образова-

тельную деятельность;  

-библиотека  методической  и познавательной литерату-

ры; 

-периодические  издания;   

-методический материал в помощь педагогам; 

-документация по реализации годового  плана:  протоко-

лы и материалы педсоветов, документы по аттестации, 
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результаты  диагностики детей и педагогов;  

-демонстрационный, раздаточный   материал  для заня-

тий;  

-видео, аудио фонд; 

-компьютер, принтер, ноутбук,   

-брошюратор,  

Музыкальный 

зал 

Шкаф  для используемых  муз. руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов, ковер 

Музыкальный центр, аудиокассеты, электронное пиани-

но, мультимедийная система, жалюзи,  

демонстрационный, раздаточный материал для занятий, 

музыкальные инструменты, микрофоны, 

ширма для кукольного театра 

макеты (деревья, дом)  

Физкультурный 

зал 

Для ходьбы, бега, равновесия: 

Канат, ходули на веревочках, гимнастическая скамейка, 

шнур длинный, конусы, кубики, массажная дорожка, сле-

дочки ручки, стопы, доска наклонная гладкая с зацепами, 

полусфера. 

Для прыжков: 

Обручи, скакалки, спортивные маты, короткие шнуры 

(косички), разноцветные круги, батут, модуль «Классики» 

Для катания бросания, ловли: 

Мешочки с песком, мяч футбольный, мяч баскетбольный, 

мяч резиновый, кольцеброс. 

Для ползания и лазанья: 

Шведская стенка, горка-лесенка, дуги для подлезания, 

тоннель, мостик 

Для общеразвивающих упражнений Ленты 

Платочки, флажки, кегли, веселинки, гимнастические 

палки, гантели, обручи, степы. 

Для спортивных игр и упражнений  

Санки, клюшки, бадминтон, теннисные ракетки, волей-

больная сетка, баскетбольные кольца, мягкий модуль. 

Медицинский   

кабинет 

Мебель для документации, весы электронные,  ростомер 

кушетка, холодильник, бактерицидные лампы,тонометр. 

Группы Мебель детская (столы, стулья, кровати, кабинки для раз-

девания, полотенечницы и др.) 

Мебель игровая 

Игровое оборудование 

Кухонные и столовые принадлежности 

Ковровые изделия 

Постельные принадлежности 

Шторы и др. 
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Территория 

ДОО,  

прогулочные 

площадки   

 

 

Прогулочные площадки для детей всех возрастных 

групп. 

Игровое, функциональное и спортивное оборудование. 

Территорию украшают вазоны для цветов и цветочные 

композиции 

 

3.2 Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспи-

тания 

Первая младшая группа 

Учебно-методический комплект к  Программе 

(обязательная часть) 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольно-

го образования. / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 352 с. 

2. Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов/ Под ред. С.Н. 

Теплюк. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 256 с. 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

 

1. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для рабо-

ты с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с. 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа 

раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с. 

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

развитие дошкольников: Вторая группа раннего возраста. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 

4. Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольни-

ков. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. - 64 с. 

«Познаватель-

ное развитие»  

 

1. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

-  64 с. 

2. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений: Вторая группа раннего возраста. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 48 с.  

3. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для заня-

тий с детьми 2-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 176 с. 

«Речевое раз-

витие» 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 96 с.: цв.вкл. 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с. 

«Художествен-

но-

эстетическое  

развитие»  

 

1. Образовательная программа дошкольного образования «Тере-

мок»  для детей от 2 месяцев до трех лет /Научный руководитель  

И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В.Волосовец, 

И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой.-М.:Издательский 

дом «Цветной мир», 2019.-160с. 
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2. И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. Тре-

тий год жизни. Методическое пособие для реализации образова-

тельной программы «Теремок».-М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. 

3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - 

«Композитор. Санкт-Петербург», 2015.;  

4. И.Каплунова, И.Новоскольцева. Планирование и репертуар му-

зыкальных занятий. Ясельки. «Композитор. Санкт-Петербург», 

2019. 

«Физическое 

развитие» 

 

1. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. / Авт.-

сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144 с. 

2. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Фе-

дорова С.Ю.- М: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.-88с. 

 

Вторая младшая группа 

Учебно-методический комплект к  Программе 

(обязательная часть) 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошколь-

ного образования. / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 352 с. 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «От    рождения 

до школы»/ для детей 3-4 лет  и краткие методические рекомендации Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- 192 

с. 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе  "ОТ РОЖДЕ-

НИЯ ДО ШКОЛЫ". Младшая группа / Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. и 

др. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 160 с. 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

 

1. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 112 с.: цв.вкл. 

2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для рабо-

ты с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая груп-

па. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144 с. 

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

развитие дошкольников: Младшая группа. -М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017.-80 с. 

2. Буре Р.С. Социльно-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 

80 с. 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для заня-

тий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с. 

4. Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольни-

ков. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
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2016. - 64 с. 

«Познаватель-

ное развитие»  

 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окру-

жением. Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -  80 

с. 

2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -  64 с. 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений: Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 

2. Теплюк С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для заня-

тий с детьми 2-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 176 с. 

«Речевое раз-

витие» 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа ран-

него возраста.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с.: цв.вкл. 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 272 с. 

«Художествен-

но-

эстетическое  

развитие»  

 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для заня-

тий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 176 с.: 

цв.вкл. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с.: цв.вкл. 

3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - 

«Композитор. Санкт-Петербург», 2015.;  

4. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий в 

младшей группе под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольце-

вой. «Композитор. Санкт-Петербург», 2015.;  

«Физическое 

развитие» 

 

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 48 с. 

2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы уп-

ражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. - 128 с. 

3. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. / Авт.-

сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144 с. 

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Млад-

шая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

Учебно-

методический 

комплект к  

Программе 

(часть, форми-

руемая участ-

никами образо-

вательных от-

ношений) 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2019, -304 с  для воспитанников 3-7 лет 
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Средняя группа 

Учебно-методический комплект к  Программе 

(обязательная часть) 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошколь-

ного образования. / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 352 с. 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «От    рождения 

до школы»/ для детей 4-5 лет  и краткие методические рекомендации Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- 192 

с. 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе  "ОТ РОЖДЕ-

НИЯ ДО ШКОЛЫ". Средняя группа / Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. и 

др. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 160 с. 
«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

 

1. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожно-

го движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 112 с.: цв.вкл. 

2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для ра-

боты с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с. 

3. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя груп-

па. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 160 с. 

4. Буре Р.С. Социльно-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 

80 с. 

5. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для заня-

тий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с. 

6. Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольни-

ков. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. - 64 с. 

7. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольни-

ками. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. - 80 с. 

«Познаватель-

ное развитие»  

 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окру-

жением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -  96 с. 

2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском са-

ду. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -  96 с. 

3. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

4. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений: Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. 

«Речевое раз- 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - 
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витие» 

 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с.: цв.вкл. 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 320 с. 

Использование рабочих тетрадей не предусмотрено программой 

ДОУ 

«Художествен-

но-

эстетическое  

развитие»  

 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для заня-

тий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 176 с.: 

цв.вкл. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 96 с.: цв.вкл. 

3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - 

«Композитор. Санкт-Петербург», 2015.;  

4. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий в 

средней группе под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольце-

вой. «Композитор Санкт-Петербург», 2015.; 

«Физическое 

развитие» 

 

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 48 с. 

2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы уп-

ражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. - 128 с. 

3. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. / Авт.-

сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144 с. 

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с. 

Учебно-

методический 

комплект к  

Программе 

(часть, форми-

руемая участни-

ками образова-

тельных отно-

шений) 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2019 -304 с  для воспитанников 3-7 лет 

 

 

Старшая группа 

Учебно-методический комплект к  Программе 

(обязательная часть) 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольно-

го образования. / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 352 с. 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «От    рождения 

до школы»/ для детей 5-6 лет  и краткие методические рекомендации Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- 216 
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с. 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе  "ОТ РОЖДЕ-

НИЯ ДО ШКОЛЫ". Старшая группа / Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В. и 

др. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 176 с. 

4. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для 

занятий с детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144 с. 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

 

1. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 112 с.: цв.вкл. 

2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для рабо-

ты с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с. 

3. Буре Р.С. Социльно-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 

80 с. 

4. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для заня-

тий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с. 

5. Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольни-

ков. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. - 64 с. 

6. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольни-

ками. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. - 80 с. 

«Познаватель-

ное развитие»  

 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окру-

жением. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -  80 с. 

2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -  112 с. 

3. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

4. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений: Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

«Речевое раз-

витие» 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144 с. 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 320 с. 

3. Использование рабочих тетрадей не предусмотрено програм-

мой ДОУ. 

«Художествен-

но-

эстетическое  

развитие»  

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для заня-

тий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 176 с.: 

цв.вкл. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
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 Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с.: цв.вкл. 

3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - 

«Композитор. Санкт-Петербург», 2015.;  

4. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий в 

старшей группе под редакцией И. Каплуновой, И. Новоскольце-

вой «Композитор. Санкт-Петербург», 2015.; 

«Физическое 

развитие» 

 

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 48 с. 

2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы уп-

ражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. - 128 с. 

3. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. / Авт.-

сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144 с. 

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с. 

Учебно-

методический 

комплект к  

Программе 

(часть, форми-

руемая участ-

никами образо-

вательных от-

ношений) 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2019, -304 с  для воспитанников 3-7 лет 

 

 

Подготовительная к школе группа 

Учебно-методический комплект к  Программе 

(обязательная часть) 

1. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошколь-

ного образования. / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 352 с. 

2. Основная образовательная программа дошкольного образования «От    рождения 

до школы»/ для детей 6-7 лет  и краткие методические рекомендации Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2018.- 216 

с. 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе  "ОТ РОЖДЕ-

НИЯ ДО ШКОЛЫ". Подготовительная к школе группа / Гербова В.В., Губанова 

Н.Ф., Дыбина О.В. и др. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 176 с. 

4. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для 

занятий с детьми 5-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144 с. 

«Социально-

коммуникатив-

ное развитие» 

1. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 112 с.: цв.вкл. 
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 2. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для рабо-

ты с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с. 

3. Буре Р.С. Социльно-нравственное воспитание дошкольников. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 

80 с. 

4. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для заня-

тий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с. 

5. Белая К.Ю.  Формирование основ безопасности у дошкольни-

ков. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. - 64 с. 

6. Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с дошкольни-

ками. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. - 80 с. 

«Познаватель-

ное развитие»  

 

1. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окру-

жением. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. -  80 с. 

2. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. -  112 с. 

3. Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

4. Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных ма-

тематических представлений: Подготовительная к школе группа. 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -  176 с 

«Речевое раз-

витие» 

 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с. 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 320 с. 

3. Использование рабочих тетрадей не предусмотрено програм-

мой ДОУ. 

«Художествен-

но-

эстетическое  

развитие»  

 

1. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для заня-

тий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. - 176 с.: 

цв.вкл. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. - 112 с.: цв.вкл. 

3. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста «Ладушки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. - 

«Композитор. Санкт-Петербург», 2015.;  

4. Праздник каждый день.  Конспекты музыкальных занятий в 

подготовительной группе под редакцией И. Каплуновой, И. Ново-
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скольцевой. «Композитор. Санкт-Петербург», 2015.  

«Физическое 

развитие» 

 

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: 

Для занятий с детьми 3-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп - М.: МО-

ЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 48 с. 

2. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы уп-

ражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017. - 128 с. 

3. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. / Авт.-

сост. Э.Я. Степаненкова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144 с. 

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подго-

товительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 

112 с. 

Учебно-

методический 

комплект к  

Программе 

(часть, форми-

руемая участ-

никами образо-

вательных от-

ношений) 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. 

Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6:  ДЕТ-

СТВО-ПРЕСС, 2019, -304 с  для воспитанников 3-7 лет 

 

 

3.3 Распорядок и режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это рацио-

нальная продолжительность и разумное чередование различных видов дея-

тельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом правильно-

го построения режима является его соответствие возрастным психофизиоло-

гическим особенностям детей. 

В ДОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изме-

нения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 

состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

 

Основные принципы построения режима дня: 

1. Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в 

дошкольном учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и по-

степенность. 

2. Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофи-

зиологическим особенностям воспитанника. Поэтому в ДОУ для каждой воз-

растной группы определен свой режим дня.  

3. Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного пе-

риода года. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 

3-7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет в соответствии с медицинскими реко-

мендациями. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не 
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менее 3-4часов, включая утренний прием детей на улице в летний период, а 

также ООД по физическому развитию, проводимую на открытом воздухе. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вто-

рую половину дня - перед уходом детей домой. (При температуре воздуха 

ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 

15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при 

температуре воздуха ниже минус 20°С и скорости ветра более 15 м/с.). 

 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ  

(холодный период) 

 

Режим дня 1-я младшая 

группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, ут-

ренняя гимнастика 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

ООД 

8.30-9.00 

Образовательная деятельность (включая перерывы) 9.00-9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.20 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.20-11.45 

Обед 11.45-12.20 

Подготовка к дневному сну, сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Организованная образовательная деятельность  

Занятия (игры) по подгруппам 

15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки,  

подготовка к ужину 

16.00-17.20 

Ужин 17.20-17.40 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.40-19.00 

 

 

Режим дня 2-я младшая 

группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, ут-

ренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

ООД 

8.40-9.00 

Образовательная деятельность (включая перерывы) 9.00-9.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.40-11.30 
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Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.30-11.30 

Обед 11.50-12.20 

Подготовка к дневному сну, сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Занятия (игры) по подгруппам 15.30-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки,  

подготовка к ужину 

16.00-17.30 

Ужин 17.30-17.50 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.50-19.00 

 

 

Режим дня Средняя группа 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, ут-

ренняя гимнастика 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

ООД 

8.40-9.00 

Образовательная деятельность (включая перерывы) 9.00-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-11.50 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.50-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Подготовка к дневному сну, сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность, игры, организованная 

детская деятельность, кружковая и индивидуальная ра-

бота 

15.30-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки,  

подготовка к ужину 

16.10-17.30 

Ужин 17.30-17.50 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.50-19.00 

 

 

Режим дня Старшая группа 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, ут-

ренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

ООД 

8.45-9.00 
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Образовательная деятельность (включая перерывы) 9.00-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-12.00 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка к дневному сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Самостоятельная деятельность, игры, организованная 

детская деятельность, кружковая и индивидуальная ра-

бота; организованная образовательная деятельность  

15.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность 

16.30-17.40 

Подготовка к ужину, ужин 17.40-17.55 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.55-19.00 

 

 

Режим дня Подготовительная к 

школе группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, ут-

ренняя гимнастика 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

ООД 

8.45-9.00 

Образовательная деятельность (включая перерывы) 9.00-10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 11.00-12.20 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.20-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.20 

Самостоятельная деятельность, игры, организованная 

детская деятельность, кружковая и индивидуальная ра-

бота 

15.20-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки,  

подготовка к ужину 

16.30-17.45 

Ужин 17.45-18.00 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.00-19.00 

 

Организация режима пребывания воспитанников в ДОУ 

(теплый период) 

 

Режим дня 1-я младшая 
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группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, ут-

ренняя гимнастика на воздухе 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность, игры 8.30-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.15 

Образовательная деятельность на прогулке 9.15-9.25 

Прогулка 9.25-11.20 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

11.20-11.45 

Обед 11.45-12.20 

Спокойные игру, подготовка ко сну, чтение художест-

венной литературы, дневной сон 

12.20-15.30 

Подъем, водные процедуры 15.30-15.45 

Полдник 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность, подготовка к ужину 

16.00-17.15 

Ужин 17.20-17.40 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.45-19.00 

 

 

Режим дня 2-я младшая 

группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, ут-

ренняя гимнастика на воздухе 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.15 

Образовательная деятельность на прогулке 9.15-9.30 

Прогулка 9.30-11.30 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

11.30-11.50 

Обед 11-50-12.20 

Спокойные игру, подготовка ко сну, чтение художест-

венной литературы, дневной сон 

12.20-15.30 

Подъем, водные процедуры 15.30-15.45 

Полдник 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность, подготовка к ужину 

16.00-17.30 

Ужин 17.30-17.50 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.50-19.00 
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Режим дня Средняя группа 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, ут-

ренняя гимнастика на воздухе 

7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.15 

Образовательная деятельность на прогулке 9.15-9.35 

Прогулка 9.35-11.50 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

11.50-12.10 

Обед 12.10-12.40 

Спокойные игру, подготовка ко сну, чтение художест-

венной литературы, дневной сон 

12.40-15.30 

Подъем, водные процедуры 15.30-15.45 

Полдник 15.45-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность, подготовка к ужину 

16.00-17.30 

Ужин 17.30-17.50 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.50-19.00 

 

 

Режим дня Старшая группа 

 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, ут-

ренняя гимнастика на воздухе 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.45-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.15 

Образовательная деятельность на прогулке 9.15-9.40 

Прогулка 9.40-12.10 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

12.10-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Спокойные игру, подготовка ко сну, чтение художест-

венной литературы, дневной сон 

12.50-15.30 

Подъем, водные процедуры 15.30-15.40 

Полдник 15.40-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность, подготовка к ужину 

15.50-17.40 

Ужин 17.40-17.55 
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Самостоятельная деятельность детей, уход домой 17.55-19.00 

 

 

Режим дня Подготовительная к 

школе группа 

Прием детей, самостоятельная деятельность, игры, ут-

ренняя гимнастика на воздухе 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность, игры 8.45-9.00 

Подготовка к прогулке 9.00-9.15 

Образовательная деятельность на прогулке 9.15-9.45 

Прогулка 9.45-12.15 

Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры, 

подготовка к обеду 

12.15-12.30 

Обед 12.30-13.00 

Спокойные игру, подготовка ко сну, чтение художест-

венной литературы, дневной сон 

13.00-15.30 

Подъем, водные процедуры 15.30-15.40 

Полдник 15.40-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность, подготовка к ужину 

15.50-17.45 

Ужин 17.45-18.00 

Самостоятельная деятельность детей, уход домой 18.00-19.00 

 

Режим двигательной активности 
Формы 

работы 

Виды заня-

тий 

Количество и длительность занятий (в мин) в зависимости 

от возраста детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкуль-

турные за-

нятия  

В помещении 2 раза в 

неделю 

10 мин. 

2 раза в не-

делю 15 

мин. 

2 раза в не-

делю 20 

мин. 

2 раза в 

неделю 25 

мин. 

2 раза в 

неделю 

30 мин. 

На улице* 1 раз в 

неделю 

10 мин. 

1 раз в неде-

лю 15 мин. 

1 раз в не-

делю 20 

мин. 

1 раз в не-

делю 25 

мин. 

1 раз в 

неделю 

30 мин. 

Физкуль-

турно-

оздорови-

тельная 

работа в 

режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика 

Ежеднев-

но 5 мин. 

Ежедневно 

5-6 мин. 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10 мин. 

Ежеднев-

но 10-12 

мин. 

Подвижны и 

спортивные 

игры и уп-

ражнения на 

прогулке 

Ежеднев-

но 2 раза 

(утром и 

вечером) 

10-15 

мин. 

Ежедневно 2 

раза (утром 

и вечером) 

15-20мин. 

Ежедневно 

2 раза (ут-

ром и ве-

чером)20-

25 мин. 

Ежедневно 

2 раза (ут-

ром и ве-

чером) 25-

30 мин. 

Ежеднев-

но 2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

мин. 

физкультми-

нутки (в сере-

дине статиче-

ежеднев-

но в зави-

симости 

ежедневно в 

зависимости 

от вида и 

ежедневно 

в зависи-

мости от 

ежедневно 

в зависи-

мости от 

ежеднев-

но в зави-

симости 
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ского заня-

тия) 

от вида и 

содержа-

ния заня-

тий 3-5 

мин. 

содержания 

занятий 3-5 

мин. 

вида и со-

держания 

занятий 3-5 

мин. 

вида и со-

держания 

занятий 3-5 

мин. 

от вида и 

содержа-

ния заня-

тий 3-5 

мин. 

Активный 

отдых 

физкультур-

ный досуг 

1 раз в 

месяц 15 

мин. 

1 раз в месяц 

20 мин. 

1 раз в ме-

сяц 20 мин. 

1 раз в ме-

сяц 30-45 

мин. 

1 раз в 

месяц 45 

мин. 

физкультур-

ный праздник 

- - 2 раза в год 

до 45 мин. 

2 раза в год 

до 60 мин. 

2 раза в 

год до 60 

мин. 

День здоровья - 1 раз в квар-

тал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

Самостоя-

тельная 

двигатель-

ная актив-

ность 

самостоя-

тельное ис-

пользование 

физкультур-

ного и спор-

тивного обо-

рудования 

- ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев-

но 

самостоя-

тельные под-

вижные игры, 

спортивные 

игры 

- ежедневно ежедневно ежедневно ежеднев-

но 

*В зимний период физкультурные занятия в первой младшей группе на улице не прово-

дятся и заменены на занятия в помещении. 

 

3.4. Проектирование образовательного процесса. Учебный план 

Содержание  учебного плана  включает  в  себя следующие сведения: 

 режим работы ДОУ; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 продолжительность учебной недели; 

 сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

 летний оздоровительный период; 

 сроки проведения педагогической диагностики достижения воспитанниками 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной про-

граммы дошкольного образования. 

 Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых резуль-

татов освоения образовательной программы дошкольного образования про-

водится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него време-

ни, посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми. 

Образовательная работа в летний оздоровительный период планирует-

ся в соответствии планом работы на летний период. 

Планирование образовательной деятельности при работе 

по пятидневной системе 

Виды образова- 1-я 2-я Средняя Старшая Подготови-
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тельной дея-

тельности 

младшая 

группа  

младшая 

группа 

группа группа тельная к 

школе 

группа 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 1 раз 

ФЭМП 1 раз (во 

вторую 

половину 

дня) 

1 раз 1 раз 1 раз 2 раза 

Развитие речи 2 раза 1 раз 1 раз 2 раза 2 раза 

Рисование  1 раз 1 раз 1 раз 2 раза 2 раза 

Лепка  1 раз 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 не-

дели 

Аппликация  - 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 не-

дели 

Музыка  2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 2 раза 

Физическая 

культура 

2+1 (на 

улице) 

2+1 (на 

улице) 

2+1 (на 

улице) 

2+1 (на 

улице) 

2+1 (на ули-

це) 

Итого в неделю 11 10 10 12 13 

                                   

      Базовый вид дея-

тельности 

                Периодичность (в неделю/год) 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физическая культура в 

помещении 

2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

Физическая культура на 

воздухе 

1/36 

 

1/36 1/36 1/36 1/36 

Ознакомление с окру-

жающим миром 

1/36 1/36 1/36 1/36 1/36 

Формирование элемен-

тарных математических 

представлений 

1/36 

 

1/36 

 

1/36 

 

1/36 

 

2/72 

 

Развитие речи 

 

2/72 1/36 1/36 

 

2/72 

 

2/72 

Рисование 

 

1/36 

 

1/36 

 

1/36 

 

2/72 

 

2/72 

 

Лепка 

 

1/36  

1/36 

 

 

1/36 

 

 

1/36 

 

1/36 

 Аппликация 0 

 

Музыка 

 

2/72 2/72 2/72 2/72 2/72 

  

Календарный учебный график                                                                                                     
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1. Режим работы  

Время работы возрастных групп 12 часов: 7.00 – 19.00 

Выходные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ 

Продолжительность учебной недели 5 дней   

(понедельник - пятница) 

2.Продолжительность учебного года 

Учебный год 01.09. - 31.05. текущего года 

Выпуск детей в школу 31.05.текущего года 

3.Каникулярное время 

Зимние каникулы 01.01. - 10.01. текущего года 

Летние каникулы 01.06. - 31.08. текущего года 

(летний оздоровительный период) 

                                   

4.Продолжительность занятий (условный час) 

1 мл.гр. 

(2-3 года) 

2 мл.гр. 

(3-4 года) 

средняя гр. 

(4-5 лет) 

старшая гр. 

(5-6 лет) 

подг. гр. 

(6-7 лет) 

10 минут 15 минут 20 минут  20-25 минут  30 минут 

5. Образовательная нагрузка (ООД) в неделю/год 

1 мл.гр. 

(2-3 года) 

2 мл.гр. 

(3-4 года) 

средняя гр. 

(4-5 лет) 

старшая гр. 

(5-6 лет) 

подг. гр. 

(6-7 лет) 

11/396 зан. 10/360 зан. 10/360 зан. 12/432 зан. 13/468 зан. 

6. Объем недельной образовательной нагрузки 

1 мл.гр. 

(2-3 года) 

2 мл.гр. 

(3-4 года) 

средняя гр. 

(4-5 лет) 

старшая гр. 

(5-6 лет) 

подг. гр. 

(6-7 лет) 

1 час 50 мин. 2 часа 30 мин. 3 часа 20мин. 4 часа 35 мин 6 часов 30 

мин. 

7. Педагогическая диагностика освоения детьми Образовательной  

программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР - «Детский сад №149» 

Первичный мониторинг 10.09.– 20.09. текущего года 

Итоговый мониторинг 10.05.– 20.05. текущего года 

 

                  Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художе-

ственной лите-

ратуры 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Конструктивно-

модельная дея-

тельность 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

1 раз в не-

делю 

Игровая дея-

тельность 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативное 

общение при  

проведении ре-

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 
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жимных момен-

тов 

Дежурства Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятель-

ная игра 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Познавательно-

исследователь-

ская деятель-

ность 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей в 

центрах (угол-

ках) развития 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

Утренняя гим-

настика 

Ежедневно 

5 мин. 

Ежедневно 

5-6 мин. 

Ежедневно 

6-8 мин. 

Ежедневно 

8-10  мин. 

Ежедневно 

10-12  

мин. 

Комплексы за-

каливающих 

процедур 

Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Особенности организации образовательного процесса в ДОО 

При организации образовательной деятельности во всех возрастных 

группах предусмотрена интеграция образовательных областей. 

В группе детей 2-3 лет длительность непрерывной организованной образо-

вательной деятельности - 10 мин. Допускается осуществлять образователь-

ную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). До-

пускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке 

во время прогулки. Максимально допустимый объем образовательной на-

грузки в первую половину дня (временная длительность) в день - 20 мин. (2 

занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 1 ч. 

50 мин.. 

В группе детей 3-4 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности - 15 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первую половину дня (временная длительность) 

в день - 30 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка 

(кол-во занятий) - 2 ч. 30 мин.. 

В группе детей 4-5 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности - 20 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится на прогулке. Максимально допустимый объем образовательной 
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нагрузки в первую половину дня (временная длительность) в день - 40 мин. 

(2 занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) - 

3 ч. 20 мин. ч.. 

В группе детей 5-6 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности – 20-25 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (во время 

прогулки, когда нет физкультурных и музыкальных занятий; организуются 

спортивные игры и др.). Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первую половину дня (временная длительность) в день - 45 мин. 

(2 занятия). Допускается 1 занятие 2 раза в неделю проводить во вторую по-

ловину дня (25 мин.). Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-во 

занятий) - 4 ч. 35 мин.. 

В группе детей 6-7 лет продолжительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности - 30 минут. Третье физкультурное занятие 

проводится по усмотрению педагогов, в зависимости от условий (во время 

прогулки,  когда нет физкультурных и музыкальных занятий; 

организуются спортивные игры и др.). Максимально допустимый объем об-

разовательной нагрузки в первую половину дня (временная длительность) в 

день - 1 ч. 30 мин. (3 занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка 

(кол-во занятий) - 6 ч. 30 мин.. 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения зани-

мать себя. 

Первая младшая (от 2 до 3 лет) 

Цели и задачи: 

- Содействовать созданию эмоционально - положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищен-

ности. 

- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, раз-

влечениях и праздниках. 

- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказоч-

ных героев, адекватно реагировать на них. 

- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

- Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересами детей. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно - досуговую деятельность детей по инте-

ресам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Органи-

зовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Прово-
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дить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения прой-

денного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, 

чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать го-

сударственные праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать соз-

данию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изо-

бразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть 

в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые 

сказки, обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществле-

ния самостоятельной деятельности детей. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься инте-

ресной самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных яв-

лений: слушать пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музи-

цировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности де-

тей, отдыха и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познава-

тельным развлечениям, знакомящим с традициями и обычаями народа, исто-

ками культуры. Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развле-

чений; формировать желание участвовать в кукольном спектакле, музыкаль-

ных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приоб-

щать к художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься 

интересным творческим делом (рисовать, лепить и т. д.). 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. 

Развивать желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство 

сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, стране. 

Воспитывать любовь к Родине. Организовывать утренники, посвященные 

Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам народного ка-

лендаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивиду-

альных предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формировать творческие наклонности каждого ребенка. Побуж-

дать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 

детском саду или в центрах творчества). 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры 

(игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и 
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т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-

познавательных 

потребностей,  интересов,  запросов  и  предпочтений,  а  также  исполь-

зования полученных знаний и умений для проведения досу-

га. Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления зани-

маться спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и 

праздничных днях. Вызывать  эмоционально положительное отношение к 

праздникам, желание активно участвовать в их подготовке (украшение груп-

повой комнаты, музыкального зала, участка детского сада и  т.  д.). Воспиты-

вать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с па-

мятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для раз-

вития индивидуальных способностей и интересов детей (наблюдения, экспе-

риментирование, собирание коллекций и т. д.). Формировать умение и по-

требность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок и чистоту. 

Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и ро-

дителями. 

 Творчество. Развивать художественные наклонности в пении 

и рисовании, музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной 

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия для по-

сещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (иг-

ры, спорт, рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр 

мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 

Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в развле-

чениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно 

использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельно-

сти. 

Развивать творческие способности, любознательность, память, вообра-

жение, умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять 

представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, закреп-

лять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники. Расширять представления детей о международных и госу-

дарственных праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным 

торжествам. Привлекать детей к активному, разнообразному участию в под-

готовке к празднику и его проведении. Воспитывать чувство удовлетворения 

от участия в коллективной предпраздничной деятельности. Формировать ос-

новы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности 

для проведения опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и 

т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей природой. 

Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры. 
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Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открыт-

ки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение 

планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимо-

действовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально значимых целях, занима-

ясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной и др. 

 В данной таблице дан примерный перечень традиционных событий, 

праздников и мероприятий в Учреждении. 

Мероприятия Сроки  Возрастная группа 

Праздники 

Развлечение «День знаний» сентябрь все группы 

"Осенний утренник»  октябрь   

"Новогодний утренник"  декабрь  все группы 

Спортивный праздник, посвящен-

ный Дню Защитника Отечества  

февраль  2 младшие, средние, стар-

шие, подготовительные к 

школе группы 

«Мамин праздник» 

 

март  1 младшие, 2 младшие 

Праздник, посвященный 8 марта 

 

март средние, старшие, подгото-

вительные к школе группы 

«Весенний утренник»  

 

апрель  все группы 

"Бал выпускников"  

 

май подготовительные к школе 

группы 

Музыкальные развлечения 

«Путешествие в осеннем лесу» 

 

сентябрь младшие дошкольники 

Викторина «Осенний калейдоскоп» 

 

сентябрь старшие дошкольники 

Концертные номера, посвященный 

Дню пожилого человека»  

октябрь все группы 

Игровое развлечение «Мамочка 

любимая» 

 

ноябрь  

Игровая программа «В гостях у 

Зимушки-зимы» 

 

декабрь все группы 
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«Театр детям» январь все группы 

«Все сказки в гости к нам» 

инсценировки сказок  

апрель все группы 

Тематическое занятие "Война! По-

беда! Память!" 

 

май старшие, подготовительные 

к школе группы 

Спортивные развлечения 

Квест и Игровой марафон октябрь все группы 

«Здравствуй Зимушка - зима» декабрь все группы 

Спортивные народные гуляния январь все группы 

Военно-спортивная викторина февраль старшие, подготовительные 

к школе группы 

«День здоровья» март все группы 

Фестиваль «Здоровье. Музыка. 

Красота» 

апрель все группы 

Спортивный флэш-моб посвящен-

ный «Дню победы» 

май старшие, подготовительные 

к школе группы 

 

3.6.Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) 

 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в Уч-

реждении строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, ох-

раны и укрепления здоровья воспитанников. РППС обеспечивает возмож-

ность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения.  Согласно ФГОС дошкольного образования РППС организо-

вана в Учреждении с учетом принципов:  

- содержательности и насыщенности;  

- трансформируемости;  

- полифункциональности;  

- вариативности;  

- доступности;  

- безопасности;  

- здоровьесбережения; 

- эстетической привлекательности.  

Пространство групп в Учреждении организовано в виде разграничен-

ных зон («центры»). Подобная организация пространства позволяет дошко-

льникам в свободной деятельности выбирать интересные для себя занятия, 

чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность  эффективно орга-
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низовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенно-

стей детей.  
Перечень основного оборудования и материалов: 

Центры развития Оборудование и материалы   РППС  

 

Первые младшие  группы (2-3 года)     

                                                               

Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

Куклы, пупсы; 
атрибуты для сюжетно-ролевых игровых действий с 
куклами: 
кукольная мебель; коляска; игрушечная еда; игрушечная 
посуда для приготовления и приема пищи;  
-разнообразные резиновые игрушки. 

-атрибуты для игры «Больница», «Семья», «Парик-

махерская» 

машины крупные и средние; грузовые и легковые. 

Уголок уединения -специально организованное пространство  
-Коврик, 
-Любимые детские игрушки, 

-Игрушки для снятия 

эмоционального напряжения  

Познавательное развитие 

Центр 

сенсорного 

развития 

набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине; доски-вкладыши деревянные;  «чудес-

ный мешочек»; «сортировщики»: кубы, домики, др.; пи-

рамидки разного размера; шнуровки, крупная мозаика; 

бизиборды. 

Центр 

конструирования 

крупный строительный материал (кубики, кирпичики, 

Центр воды и пес-
ка 

Наборы песочных инструментов (ведерки, лопатки, 
совочки, грабельки, формочки разных размеров, на-
боры животных). 

Центр 

познавательного 

развития 

наборы картинок для группировки и обобщения 

наборы предметных картинок «лото»; развивающие иг-

ры; дидактическая кукла; 

набор парных картинок на соотнесение; 

разрезные (складные) кубики; крупные пазлы 

Речевое развитие 

Центр 

речевого 

развития 

книжки с русскими народными сказками по возрасту: 

«Курочка ряба», «Колобок» и др., сюжетные картинки 

по сказкам; театр кукол для показа детям 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

художественно- 

эстетического 

цветные карандаши, гуашь, кисточки, баночки – непро-

ливайки,  бумага разного формата, пластилин. 

Музыкальные инструменты  
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развития 

Физическое развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

картотека подвижных игр; картотека физминуток; 

дорожки массажные; мячи для прокатывания; 

атрибуты для общеразвивающих упражнений и подвиж-

ных игр 

  

Вторые младшие  группы   (3-4 года) 

                                                                      

Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

Куклы, пупсы; 
атрибуты для сюжетно-ролевых игровых действий с 
куклами: 
кукольная мебель; коляска; игрушечная еда; игрушечная 
посуда для приготовления и приема пищи;  
-разнообразные резиновые игрушки. 

-атрибуты для игры «Больница», «Парикмахерская», 

«Семья» и др. 

машины крупные и средние; грузовые и легковые. 

Уголок уединения -специально организованное пространство с легкими 
шторами, 
-Коврик, 
-Любимые детские игрушки, 

-Игрушки для снятия 

эмоционального напряжения  

Познавательное развитие 

Центр сенсорики набор геометрических фигур; 

логический домик, вкладыши; мозайка; 

пирамидки; матрешки; шнуровки. 

Центр 

конструирования 

напольный строитель; 

настольный деревянный строитель; 

конструктор с разным способом соединения 

игрушки для обыгрывания построек 

Центр природы календарь наблюдений за природой; 

серии картинок «Времена года»; 

комнатные растения; оборудование для организации 

труда в уголке природы; 

картины для рассматривания (природа, животные, сю-

жетные) 

Речевое развитие 

Центр речевого 

развития 

дидактические игры по развитию речи; 

картотека словесных игр; картотека пальчиковых игр;  

библиотека: книги, дидактические игры по сказкам 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

художественно- 

бумага для рисования; краски гуашь и акварель; 

кисточки; стаканчики - «непроливайки»; карандаши 
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эстетического 

развития 

цветные; трафареты для рисования; пластилин; доски 

для лепки; бумага цветная; картон белый и цветной; дет-

ские ножницы в чехле. 

Музыкальные инструменты 

Физическое развитие 

Центр двигатель-

ной активности 

картотека подвижных игр; картотека физминуток; 

дорожки массажные; мячи (разного размера); кубики для 

общеразвивающих упражнений;  и  др. 

  

Средние группы        (4-5 лет)  

                                                                   

Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно-

ролевой игры 

-Атрибуты для сюжетно-ролевых игровых игр: куклы, 

пупсики, кукольная мебель и одежда; игрушечная еда; 

игрушечная посуда для приготовления и приема пищи; 

-Разнообразные мелкие игрушки. 

-Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», «ПДД», «Семья», 

«Салон красоты», и др. 

-Транспортные игрушки разных размеров и назначения; 

- Предметы-заместители. 

различные виды театра - пальчиковый, кукольный. 

Уголок уединения - специально организованное 
пространство с легкими шторами (либо палатка), 

- Коврик, 

-Любимые детские игрушки, 

-Игрушки для снятия 

эмоционального напряжения  

Познавательное развитие 

Центр природы наборы иллюстраций «Времена года»; календарь приро-

ды; комнатные растения; оборудование для организации 

труда в уголке природы; 

фотографии природы родного края; 

фотографии видов родного города. 

Центр 

познавательного 

развития 

набор плоскостных геометрических фигур; мозаика 

(разных форм и цвета); набор вкладышей с цифрами 

развивающие игры; счетный материал, в т.ч. нетрадици-

онный; шнуровки, мозаики; наборы картинок для груп-

пировки и обобщения; 

наборы предметных картинок типа «лото»; 

набор парных картинок на соотнесение; 

предметные и сюжетные картинки (с различной темати-

кой) крупного и мелкого формата; 

разрезные (складные) кубики с картинками; 

иллюстрации, изображающие сезонную одежду, транс-
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порт, посуду, др. 

Центр 

конструирования 

строительные наборы с деталями разных форм и разме-

ров; настольные конструкторы с разными способами со-

единения деталей 

мелкие игрушки для обыгрывания построек 

Речевое развитие 

Центр речевого 

развития 

предметные и сюжетные картинки 

картинки для составления рассказов 

книжный уголок с соответствующей возрасту литерату-

рой разных жанров 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр художест-

венно - эстетиче-

ского развития 

бумага для рисования разного формата; краски гуашь и 

акварель; фломастеры; кисточки; хорошо впитывающей 

воду, для осушения кисти; стаканчики - «непроливай-

ки»; карандаши цветные; трафареты для рисования; пла-

стилин; доски для лепки; бумага цветная; картон белый 

и цветной; салфетки из ткани, детские ножницы в чехле; 

иллюстрации и предметы декоративно-прикладного ис-

кусства; книжки-раскраски, 

детские музыкальные инструменты. 

Физическое развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

картотека подвижных игр; картотека физминуток; 

дорожки массажные для профилактики плоскостопия; 

мячи; кегли; предметы для общеразвивающих упражне-

ний  

  

Старшие группы (5-6 лет) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно – 

ролевой  игры 

-Атрибуты для сюжетно-ролевых игровых игр: куклы, 

кукольная мебель и одежда; игрушечная еда; игрушеч-

ная посуда для приготовления и приема пищи; 

-Разнообразные мелкие игрушки. 

-Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», «ПДД», «Семья», 

«Салон красоты», «Школа» и др. 

-Транспортные игрушки разных размеров и назначения; 

- Предметы-заместители. 

различные виды театра - пальчиковый, кукольный. 

Уголок уединения - специально организованное 
пространство с легкими шторами (либо палатка), 

- Коврик, 

-Любимые детские игрушки, 

-Игрушки для снятия 

эмоционального напряжения  
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Познавательное развитие 

Центр 

конструирования 

крупногабаритный конструктор; напольный конструктор 

деревянный цветной; Тематические строительные набо-

ры (для мелких персонажей): город; крестьянское под-

ворье (ферма); конструктор ЛЕГО, крупный и средний; 

«Железная дорога»; пластмассовый конструктор с со-

единением деталей с помощью болтов и гаек. 

Центр 

познавательного 

развития 

Развивающие и дидактические игры; счетный материал, 

лото; мозаика разного  вида, настольно-печатные игры, 

домино, пазлы; игры-ходилки; шашки; игры-

головоломки, игры математического 

содержания, игры с буквами; логические игры, голово-

ломки,  и т.п.; познавательный материал. 

Речевое развитие 

Центр книги книжный уголок с соответствующей возрасту литерату-

рой разных жанров; энциклопедии. 

Центр речево-
го развития  

дидактические игры по развитию речи 
 

Театральный центр Разнообразные виды театров, театральная ширма. 

Центр развития 

мелкой моторики, 

подготовки к 

письму 

мозаика (цветная, мелкая) разной степени сложности; 

набор бусин с леской материалы для сортировки мелкие 

игрушки, мелкий конструктор (лего и др.), пазлы раз-

личной степени сложности.  

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

художественно 

эстетического 

развития 

бумага для рисования разного формата; краски гуашь и 

акварель; фломастеры; кисточки; хорошо впитывающей 

воду, для осушения кисти; стаканчики - «непроливай-

ки»; карандаши цветные; простые карандаши; трафареты 

для рисования; пластилин; доски для лепки; бумага 

цветная; картон белый и цветной; мольберт; салфетки из 

ткани, детские ножницы в чехле; 

иллюстрации и предметы декоративно-прикладного ис-

кусства; книжки-раскраски, репродукции картин; 

детские музыкальные инструменты. 

Физическое развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

коврик, дорожки  массажные;  мячи резиновые; мячи 

мягкие набивные; скакалки; кегли; кольцеброс, атрибу-

ты для подвижных игр; атрибуты для общеразвивающих 

упражнений 

  

Подготовительные к школе  группы (6-7лет) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно – -Атрибуты для сюжетно-ролевых игровых игр: куклы, 
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ролевой  игры кукольная мебель и одежда; игрушечная еда; игрушеч-

ная посуда для приготовления и приема пищи; 

-Разнообразные мелкие игрушки. 

-Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», «ПДД», «Семья», 

«Салон красоты», «Школа» и др. 

-Транспортные игрушки разных размеров и назначения; 

- Предметы-заместители. 

различные виды театра - пальчиковый, кукольный. 

Уголок уединения - специально организованное 
пространство с легкими шторами (либо палатка), 

- Коврик, 

-Любимые детские игрушки, 

-Игрушки для снятия 

эмоционального напряжения  

Познавательное развитие 

Центр 

конструирования 

крупногабаритный конструктор; напольный конструктор 

деревянный цветной; Тематические строительные набо-

ры (для мелких персонажей): город; крестьянское под-

ворье (ферма); конструктор ЛЕГО, крупный и средний; 

«Железная дорога»; пластмассовый конструктор с со-

единением деталей с помощью болтов и гаек. 

Центр 

познавательного 

развития 

Развивающие и дидактические игры; счетный материал, 

лото; мозаика разного  вида, настольно-печатные игры, 

домино, пазлы; игры-ходилки; шашки; игры-

головоломки, игры математического 

содержания, игры с буквами; логические игры, голово-

ломки,  и т.п.; познавательный материал. 

Речевое развитие 

Центр книги книжный уголок с соответствующей возрасту литерату-

рой разных жанров; энциклопедии. 

Центр речево-
го развития  

дидактические игры по развитию речи 
 

Театральный центр Разнообразные виды театров, театральная ширма. 

Центр развития 

мелкой моторики, 

подготовки к 

письму 

мозаика (цветная, мелкая) разной степени сложности; 

набор бусин с леской материалы для сортировки мелкие 

игрушки, мелкий конструктор (лего и др.), пазлы раз-

личной степени сложности.  

Художественно-эстетическое развитие 

Центр 

художественно 

эстетического 

развития 

бумага для рисования разного формата; краски гуашь и 

акварель; фломастеры; кисточки; хорошо впитывающей 

воду, для осушения кисти; стаканчики - «непроливай-

ки»; карандаши цветные; простые карандаши; трафареты 

для рисования; пластилин; доски для лепки; бумага 

цветная; картон белый и цветной; мольберт; салфетки из 
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ткани, детские ножницы в чехле; 

иллюстрации и предметы декоративно-прикладного ис-

кусства; книжки-раскраски, репродукции картин; 

детские музыкальные инструменты. 

Физическое развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

коврик, дорожки  массажные;  мячи резиновые; мячи 

мягкие набивные; скакалки; кегли; кольцеброс, атрибу-

ты для подвижных игр; атрибуты для общеразвивающих 

упражнений 

 

4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
 

Образовательная Программа дошкольного образования муниципально-

го бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка - «Детский сад №149» (далее - Программа) обеспечивает целостное, 

гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 7 лет и явля-

ется основным документом, регламентирующим образовательную деятель-

ность МБДОУ ЦРР - "Детский сад №149" (далее - ДОУ). 

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с уче-

том их возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально-

педагогическая деятельность осуществляется на основе индивидуального 

подхода к воспитанникам, реализуемого в специфичных для них видах дея-

тельности. Важным основанием в формировании основной и части, форми-

руемой участниками образовательных отношений Программы ДОУ,  высту-

пает социальный заказ общества и родителей (законных представителей) де-

тей на всех этапах дошкольного образования, а так же имеющиеся условия и 

ресурсы образовательного учреждения. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми доку-

ментами: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной дея-

тельности по основным общеразвивающим программам - образовательным 

программам дошкольного образования». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13», «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

• Лицензия на образовательную деятельность. 

• Устав ДОУ. 

Срок реализации Программы - на протяжении всего времени пребывания ре-
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бенка в детском саду, 5 лет. 

Программа реализуется на государственном языке РФ – русском; во 

всех возрастных группах (с первой младшей по подготовительную). 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организа-

ционный. 

  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 дея-

тельности. Важным основанием в формировании основной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Программы ДОО 

выступает социальный заказ общества и родителей (законных представите-

лей) воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а так же 

имеющиеся условия и ресурсы образовательного учреждения. 

Программа ориентирована на создание оптимальных условий развития 

дошкольников, в т.ч. детей-инвалидов, открывающих возможности для пози-

тивной социализации и индивидуализации ребёнка, его всестороннего лич-

ностного развития, развития инициативы и творческих способностей на ос-

нове сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих до-

школьному возрасту видах деятельности. 

Программа - документ многогранного развития ребенка-дошкольника в 

разных видах деятельности. Все содержание психолого-педагогической ра-

боты объединено в образовательные области: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художествен-

но-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Программа ДОО состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

 Обязательная часть Программы Основная образовательная про-

грамма дошкольного образования «От рождения до школы» / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» по 

разделу «Изобразительная деятельность» для детей 2-3 лет реализуется по 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок»  для детей 

от 2 месяцев до трех лет /Научный руководитель  И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В.Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой.-

М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019.-160с.  

Раздел «Музыкальная деятельность» для детей с 2 до 7 лет реализуется 

по программе музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ла-

душки» / И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений 

В части Программы, формируемой участниками образовательных от-

ношений, представлена парциальная образовательная программа:  
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«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»/ под ред. 

О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой- 2-е изд, перераб. и доп.- СП6: ДЕТСТ-

ВО-ПРЕСС, 2019 -304 с. 

           Содержание Образовательной Программы дошкольного образования 

МБДОУ ЦРР - «Детский сад №149»» соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценно-

го проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических ка-

честв в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к 

учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошко-

льников, в т.ч. детей-инвалидов. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской дея-

тельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно - исследова-

тельской, продуктивной (изобразительная, конструктивно-модельная и др.), 

музыкальной, чтения художественной литературы. 

Задачи Программы: для достижения целей Программы первостепен-

ное значение имеет решение следующих задач: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всесто-

роннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

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

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

• творческая организация 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 образова-

тельного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

включающей умственные и физические перегрузки в содержании образова-

ния детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

В ДОУ функционируют 14  групп общеразвивающей направленности, 

контингент воспитанников от 2 до 7 лет.  

В структуру Программы  включен раздел «Коррекционная работа». 

Режим работы ДОО: с 7.00 до 19.00, с 12-часовым режимом пребыва-

ния воспитанников в ДОУ. Выходные дни: суббота, воскресенье, празднич-

ные дни. 
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В основу совместной деятельности семьи и ДОУ заложены следующие 

принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение тради-

ций семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 

Задачи: 

-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

-приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

-оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта  

Система взаимодействия с родителями включает: 
• ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родитель-

ских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОО; 

• ознакомление родителей с содержанием деятельности ДОО, направленной 

на всестороннее развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых меро-

приятий, тематических мероприятиях, обучение конкретным приемам и ме-

тодам воспитания и развития ребенка в разных видах детской  деятельности 

на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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