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I. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 
Общие сведения Полное наименование муниципального учреждения: Муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №168" Ленинского района г. 
Саратова. 

Официальное сокращенное наименование муниципального учреждения: МДОУ 
"Детский сад  №168» 

Тип учреждения - бюджетное 

Место нахождения учреждения: г. Саратов ул. Студёная, 6 «А» 

Почтовый адрес: 410044 г. Саратов ул. Студёная, 6 «А» 

Образовательная программа дошкольного образования Муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №168» Ленинского района 
г.Саратов (далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее 
Стандарт), утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013г. № 1155 с учетом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15) . В программе отражена обязательная часть и часть, формируемая участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 
необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 
Обязательная часть Программы составлена на основе комплексной образовательной 
программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» /. Т. И. Бабаева, А. Г. 
Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. 

При составлении части Программы, формируемой участниками образовательных 
отношений, учитывались потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей, 
возможности педагогов и сложившиеся традиционные приоритетные направления 
образовательной деятельности. 

Формирование основ здорового образа жизни 

Необходимость введения в курс дошкольного образования парциальных  программ: 

«Основы безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного возраста» 
В.К.Полынова, З.С. Дмитренко-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2012.- 240 с. 

Т.Э.Токаева «Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития детей 3- 
7.М.:ТЦ Сфера,2015.-112 с. (Будь здоров, дошкольник!) 

Князева О.А., Маханева М.А. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 
- парциальная программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е изд., перераб. И доп. – 
СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 
Образовательная программа реализует также:Системность в отборе и предоставлении 
образовательного материала, интеграция задач познавательного, речевого, социально-
коммуникативного, художественно-эстетического и физического развития дошкольников и 
обогащение содержания образования. 

Также учитывается: 
- деятельностный подход к организации образования, включение познавательного 
компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности; 
- сочетание наглядных и эмоционально-образовательных технологий; - открытость 
образовательной программы для повторения и уточнения образовательного материала 
в течение года, месяца, недели, включая работу по взаимодействию с родителями и 
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детьми других возрастных групп. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

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

- Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 №293 «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 мая 2014г.,  №32220, вступил в силу 
27 мая 2014года); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 июля 2020 года №373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программа – образовательным программа 
дошкольного образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 
(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013г., №28908); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014г. №8 «Об 
утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 
программам дошкольного образования»; 

– Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 №761н 
«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников образования»; 

– Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 18.10.2013 №544н «Об 
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. 
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи"; 
-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 
2013 года №26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13); 
– Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 №662 «Об осуществлении 
мониторинга системы образования»; 
-Постановление Правительства РФ от15.08.2013 №706 «Об утверждении оказания 
платных образовательных услуг»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 №08-249 «Комментарии к  

ФГОС дошкольного образования»; 

- Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 
Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 №08-10 «О плане действий по 
обеспечению введения ФГОС дошкольного образования» (далее – План действий по 
обеспечению введения ФГОС ДО, №08-10); 

- Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 №01-52-22-/05-382 «О недопустимости 
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требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных 
документов и образовательных программ в соответствии с ФГОС ДО»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 10.01.2014 №08-5 «О 
соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
требований, установленных федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования». 

- Устав МДОУ «Детский сад № 168». 
 
1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 
 
Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС дошкольного образования: 

-создание для каждого ребёнка в детском саду возможности развития способностей, 
широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 
деятельности, творческой самореализации. 

  Достижение поставленной  цели предусматривает решение основной задачи                      
педагогической работы: 

-развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 
социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, 
деятельность и отношение ребёнка к миру. 

 
 Пр иорит ет ными задачами развития и воспит ания дет ей являют ся:  

 

- укрепление физического и психического здоровья ребёнка, формирование 

основ его двигательной и гигиенической культуры; 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ дошкольного начального общего образования; 

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, 
другими детьми,взрослыми и миром; 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей(законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию и реализации Программы 
Программа, а также организация на её основе образовательного процесса базируются 
на следующих принципах: 

1. Принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становится активным в 
выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 
образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признание ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьёй. 
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6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 
и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 
ребёнка в различных видах деятельности. 

8. Интеграция образовательных областей. Полнота содержания и интеграция 
отдельных образовательных областей тесно взаимосвязаны друг с другом. 

9.Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития) 

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

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 
Программа предусмотрена для получения дошкольного образования детьми раннего 

(от 1,5 до 3 лет) и дошкольного (с 3 до 7 лет) возраста до прекращения 
образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности и одного 
возраста по составу воспитанников. В связи с этим она учитывает основные 
возрастные особенности детей данного возраста. 

 
Группа раннего возраста (от 1,5  до 3 лет) 

 
Взаимосвязь физического и психического развития — это общая закономерность, 
присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому 
что в этот период происходит становление всех функций организма. Именно в раннем 
детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость умственного и 
социального развития от физического состояния и настроения ребенка (например: 
ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 
восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные 
умения: речевые, двигательные, социальные). Яркая специфика психофизиологических и 
индивидуальных различий (особенно в раннем возрасте важно учитывать 
индивидуальные, психофизио - логические различия — уровень активности, регулярность 
биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; настроение, 
интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и внимание). 

Этому возрасту свойственно удовлетворение ребенком естественных психо- 
физиологических потребностей: 

— сенсомоторной потребности; 

— потребности в эмоциональном контакте; 

— потребности во взаимодействии и общении со взрослыми (контактное общение 
в 2—3 месяца; познавательное общение в 3—10 месяцев; вербально- невербальное 
общение в 10 месяцев—1,5 года; игровое и деловое общение в 1,5—3 года). 

Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка являются: 

— легкость  выработки  условных  рефлексов,  но  при  этом  же  —  сложность 
их изменения; 

— повышенная эмоциональная возбудимость; 

— сложность переключения процессов возбуждения и торможения; 

— повышенная эмоциональная утомляемость. 

Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 
выражается в тесной взаимосвязи физиологических и психологических 
компонентов. 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 
предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 
совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 
наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 
мышления. 
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Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия 
с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 
модели, которая выступает в качестве не только объекта для подражания, 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 окружающих предметов, учатся 
выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 
окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать 
не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические    структуры,  пытаются    строить    сложные    и    сложноподчиненные 
предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части речи. 
Активный словарь достигает примерно 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, приближенными к реальности. В середине третьего года 
жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок 
уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным 
является изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее 
линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 
годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 
искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-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. Ребенок в ходе предметно-
игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

 
Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 
состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и 
произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У 
детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы 
самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 
завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, 
отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 
взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 
Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 
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общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 
членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 
выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 
возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 
одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия 
с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 
Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 
неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 
формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 
предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 
бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут 
быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 
дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. 
В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 
переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. 
К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм 
предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 
ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 
организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 
учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 
слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 
способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 
ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с 
учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 
скрытые связи и отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 
особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 
заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 
норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 
других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 
могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 
детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 
сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 
только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. 
Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений 
самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 
самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку 
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воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 
проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 
выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 
развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 
детализированным. Графическое изображение человека характеризуется наличием 
туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 
Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 
планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 
крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом 
возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 
через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. 
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, 
длина и ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 
запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 
т. д. 
Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 
схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 
строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На 
основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 
результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 
наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три 
черных кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков 
больше — черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если 
спросить: «Каких больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше 
белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 
сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в 
памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится  предметом  активности  детей.  Они  удачно  имитируют  голоса  
животных,  интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес 
вызывают ритмическая структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются словотворчеством 
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на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с другом носит 
ситуативный характер, а при общении с взрослым становится вне ситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе 
общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него 
интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 
феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры 
по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 
соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 
развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 
деятельности; конструированием по замыслу, планированием, совершенствованием 
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной 
мотивации; формированием потребности в уважении со стороны взрослого, 
появлением обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 
дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 
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 сопровождается 
речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, 
сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети 
начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в 
различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 
привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные с субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового 
пространства, в котором выделяются смысловой«центр» и «периферия». (В игре 
«Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — 
зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии игрового 
пространства.) Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки 
могут быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 
воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 
представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут 
отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 
динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 
встречаются многократно  повторяющиеся  сюжеты  с  небольшими  или,  напротив,  
существенными изменениями. Изображение человека становится более 
детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 
принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали 
деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от 
имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. 
Дети способны выделять основные части предполагаемой постройки. 
Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 
по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети 
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могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 
сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) 
от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от 
художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 
материал, для того чтобы воплотить образ). 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 
предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только 
основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму 
прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко 
выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения 
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие 
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны 
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных 
признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети 
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 
преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в 
том случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди 
них можно выделить схематизированные представления, которые возникают в 
процессе наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 
представления детей о системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также 
представления, отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, дня и 
ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных воздействий, 
представления о развитии и т. д. Кроме того, продолжают совершенствоваться 
обобщения, что является основой словесно-логического мышления. В дошкольном 
возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах объектов. Дети 
группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако начинают 
формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 
старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и 
форму (материал) и т.д.Как показали исследования отечественных психологов, дети 
старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные 
объяснения, если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного 
опыта. 
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. 
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 
сюжетно- ролевой игре и в повседневной жизни. 
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все 
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: 
активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 
передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
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применением в конструировании обобщенного способа обследования образца; 
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления 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 начинают 
осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство 
и т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 
который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 
может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 
линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 
пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.Так, ребенок уже 
обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или 
покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и 
тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, 
исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется 
инспектору ГИБДД. Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок 
может по ходу игры взять на себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. 
Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают 
более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными 
становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно 
изображают технику, космос, военные действия и т. п.  

Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. 
Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. Изображение 
человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются 
пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена 
различными деталями. 

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются художественно-
творческие способности в изобразительной деятельности. 

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 
конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 
способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют 
основные конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их 
форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные 
постройки становятся симметричными и пропорциональными, их строительство 
осуществляется на основе зрительной ориентировки. 

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 
точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться 
постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; способны 
выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному замыслу, 
так и по условиям. 

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 
бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный 
вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их 
пространственных представлений. 



13 
 

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 
доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 
передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 
мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 
проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 
нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг 
на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. 

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 
значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 
можно объяснить 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 сосредоточения достигает 30 
минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 
строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом 
возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 
синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. 

Планируемые результаты по освоению Программы детьми раннего и дошкольного 
представлены по видам детской деятельности (для групп раннего возраста) и 
тематическим модулям (для групп дошкольного возраста) в соответствии с целевыми 
ориентирами. Степень реального развития этих характеристик и способности 
ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы детьми  
 
1.2.1. Ранний возраст 
 

  

Социально-коммуникативное развитие  
Становление начал игровой деятельности   

 Действует с предметами в соответствии с 
их социальным назначением  

 Пока не принимает на себя роль, но 
может копировать известные действия, 
движения, слова взрослых  

 Активно включается в парные игры с 
взрослым  

 Эмоционально откликается на игру, 
предложенную взрослым, подражает его  
действиям, принимает игровую задачу  

 Выстраивает сюжет из нескольких 
связанных по смыслу действий, они 
разнообразны  

 Принимает (иногда называет) свою игровую 
роль, выполняет игровые действия в 
соответствии с ней  

 Использует в игре предметы-заместители 
(по предложению взрослого и в 
самостоятельных играх)  
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 Охотно общается с воспитателем и с детьми, 
вступает в игровое взаимодействие  

Самообслуживание  
- Демонстрирует элементарные навыки 
самообслуживания, стремится к  
самостоятельным действиям  

- Активен в выполнении действий 
самообслуживания, стремится к оказанию 
помощи другим детям  

Общение со взрослым и сверстником  
-Демонстрирует  ярко  выраженную  
потребность в общении  
-  Активно подражает сверстникам и 
взрослым  

 Положительно настроен, инициативно 
общается, участвует в совместных 
действиях с воспитателем, переносит 
показанные игровые действия в 
самостоятельные игры  

 Дружелюбен, доброжелателен к 
сверстникам, с интересом участвует в 
общих играх и делах с детьми  

Познавательное развитие  
Экспериментирование с предметами и материалами, исследование пространства  

 Уверенно вкладывает плоскостные и 
объемные фигуры в отверстия  
соответствующих форм;  
Группирует  предметы  по цвету 
(основные), по величине (контрастной), 
форме (шар, куб, призма, цилиндр)  

- С интересом и удовольствием действует 
(со взрослым и самостоятельно) с 
предметами, дидактическими игрушками и 
материалами - Успешно выделяет и 
учитывает цвет, форму,  

-  
- Умеет расположить предметы в порядке 

увеличения и уменьшения - Успешно 
выполняет конструирование из кубиков 
и включает их в игру  

- Активно экспериментирует с 
предметами, действуя по-разному 
(стучит, поворачивает, просовывает в 
отверстие, катает)  

 
величину, фактуру и другие признаки 
предметов и явлений при выполнении ряда 
практических действий, группирует в 
соответствии ними предметы по образцу  

- Используют «опредмеченные» слова-
названия для обозначения формы, цвета 
(часто в отрыве от конкретного предмета)  

- Интересуется животными ближайшего 
природного окружения, замечает цветущие  
растения, явления природы  

- Обследует с помощью разнообразных 
действий (по показу воспитателя) объекты 
природы  

Речевое развитие  
Восприятие художественной литературы  

 Проявляет интерес к книгам, запоминает 
первые сказки через включение в рассказ 
взрослого  
отдельных слов и действий  

 Эмоционально позитивно реагирует на 
песенки и потешки  

 Проявляет интерес к книгам, запоминает 
первые сказки через включение в рассказ 
взрослого отдельных слов и действий  

 Эмоционально позитивно реагирует на 
песенки и потешки  
  

Коммуникативная деятельность  
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 Способен вступать в диалог со взрослым 
и сверстниками (общается с просьбой, 
привлекает внимание к своим 
действиям, задает вопросы: «Кто?», 
«Что?» и ждет на них ответа)   

 Демонстрирует достаточно активный 
словарь (называет предметы и их части, 
частично действия и качества 
предметов)  

- Самостоятельно использует форму 
приветствия, прощания, просьбы и 
благодарности.   

- Легко понимает речь взрослого на 
наглядной основе и без наглядности, 
использует в разговоре форму простого 
предложения из 4-х и более слов, правильно 
оформляет его  

Художественно-эстетическое развитие  
Изобразительная деятельность  

 Рисует каракули карандашом или 
красками, начинает давать им название - 
Возникают простейшие изображения 
(домик в виде полукруга, квадратик - 
машина и др.)  

 Контролирует зрением; овладевает 
приемами раскатывания, сплющивания, 
круговыми движениями с глиной, 
пластилином  

- С интересом включается в образовательные 
ситуации эстетической направленности: 
рисовать, лепить или поиграть с игрушками 
(народных промыслов)  

- Эмоционально воспринимает красоту 
окружающего мира: яркие контрастные 
цвета, интересные узоры, нарядные 
игрушки, узнает в иллюстрациях и 
предметах народных промыслов 
изображения (люди, животные), различает 
некоторые предметы народных промыслов  

- Знает названия некоторых изобразительных 
материалов и инструментов, понимает их 
назначение.  

- Самостоятельно оставляет след карандаша 
(краски) на бумаге, создает с помощью 
взрослого простые изображения 
(головоноги, формы, линии, штрихи), 
учится соотносить и называть созданные 
линии, фигуры с образами, подсказанными 

-  взрослым. 
  

Музыкальная деятельность  
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Слушание (восприятие) музыки: Слушание (восприятие) музыки:  
 эмоционально отзывается на музыку;  - эмоционально отзывается на музыку;   
 узнает знакомую мелодию;  - узнает знакомую мелодию;   
 проявляет  потребность  в -   проявляет  потребность  в однократном  
неоднократном прослушивании музыки; прослушивании музыки;  

 различает музыкальные звуки по - различает музыкальные звуки по высоте, 
высоте, длительности, тембру и силе длительности, тембру и силе звучания. 
звучания. Певческая деятельность:  
Певческая деятельность: - подпевает отдельные звуки, слоги и фразы;  

 подпевает отдельные звуки, слоги и - исполняет с желанием знакомые песни, 
фразы; проявляет попытки петь самостоятельно при  

 исполняет с желанием знакомые песни, достаточно развитой речи. проявляет 
попытки петь самостоятельно Музыкально-двигательная деятельность:  
при достаточно развитой речи. - активно участвует в играх, танцах;  
Музыкально-двигательная - выполняет несложные движения, меняет их в 
деятельность: соответствии с изменением характера музыки или  

 активно участвует в играх, танцах; согласно тексту.  
 выполняет несложные движения, Музыкально-инструментальная 
деятельность: меняет их в соответствии с изменением - проявляет интерес к игре 
на детских характера музыки или согласно тексту. музыкальных 
инструментах и игрушках. Музыкально- инструментальная деятельность:  

 проявляет интерес к игре на детских музыкальных инструментах и игрушках.  
Физическое развитие  

Двигательная деятельность  
 Владеет основными движениями 

(ходьба в разных направлениях, с 
перешагиванием через предметы, в 
различном темпе, бег в разных 
направлениях и к цели, прыжки на месте 
и с продвижением вперед), 
воспроизводит их с удовольствием по 
показу взрослого   

 Выполняет движения имитационного 
характера, участвует в несложных 
сюжетных подвижных играх,  
организованных взрослым  

 Интересуется разнообразными 
физическими упражнениями, действиями с 
физкультурными пособиями 
(погремушками, ленточками,  
кубиками, мячами и др.)  

 При выполнении упражнений 
демонстрирует достаточную координацию 
движений, быстро реагирует на сигналы  

 С большим желанием вступает в общение с 
воспитателем и другими детьми при 
выполнении игровых физических 
упражнений и в подвижных  
играх, проявляет инициативность  

 Стремится к самостоятельности в 
двигательной деятельности, избирателен по 
отношению к некоторым двигательным 
действиям. Переносит освоенные простые 
новые движения в  
самостоятельную двигательную 
деятельность  

 
1.2.2. Младший дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие  
Игра как особое пространство развития ребенка  

-Дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по 
поводу  
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игрушек, игровых действий –
отражает в играх разные 
сюжеты  
-Активно осваивает способы ролевого поведения: называет и выполняет свою роль и 
обращается к сверстнику по имени игрового персонажа, имеет любимые игры и роли, 
использует разнообразные игровые действия  
-Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и сверстником  
-В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в соответствии с ней.  

Дошкольник в мире социальных отношений  
 Приветлив с окружающими, охотно посещает детский сад. Сохраняет преобладающее 

эмоционально-положительное настроение, быстро преодолевает негативные состояния, 
стремится к одобрению своих действий. По показу и побуждению взрослых 
эмоционально откликается на ярко выраженное состояние близких и сверстников  

 Проявляет интерес к словам и действиям взрослых, с удовольствием вступает в речевое 
общение со знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает на 
вопросы, используя простые распространенные предложения  

 Проявляет интерес и речевую активность в общении со сверстником;   
 Здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает 

просьбу  
 Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет доверие к миру   

Развитие ценностного отношения к труду  
 С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого, радуется своей 
самостоятельности и результату.  

 С интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых по созданию или 
преобразованию предметов, связывает цель и результат труда; называет трудовые 
действия, инструменты, некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи  

 По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, подражает 
трудовым действиям  

Формирование основ безопасного поведения  
 Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения  
 Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами ближайшего 

окружения  
Познавательное развитие  

 Любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», «Что делает?», «Как 
называется?», проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в 
процессе познания  

 Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, цвет, 
размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями обследования свойств 
и качеств предметов, активно участвует в обследовании и экспериментировании, 
организованном взрослым  

 Принимает цель, по показу и побуждению взрослого доводит начатую работу до 
определенного результата  

 Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с 
ними  

Речевое развитие  
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 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст  
 Задает вопросы о людях, их действиях, различает людей по полу, возрасту (детей, 

взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, так и на иллюстрациях  
 Называет предметы и объекты ближайшего окружения   
 По вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых предложений  

Художественно-эстетическое развитие  
Изобразительное искусство и развитие продуктивной деятельности  

- Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому предмету, 
рисунку; с увлечением рассматривает предметы народных промыслов, игрушки, 
иллюстрации.  

 Активно участвует в рисовании, лепке, др. ситуациях эстетической направленности  
 Принимает цель, по показу и побуждению взрослого доводит начатую работу до 

определенного результата  
 Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сходство с 

реальными предметами  
 Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает совместные 

эмоциональные переживания  
Художественная литература  

 С интересом слушает литературные тексты (стихи, сказки, потещки), просит взрослого 
прочесть   

 Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам 
знакомым книг, эмоционально откликается на него, активно сопереживает героям   

 Отражает впечатления в различной творческой деятельности (изобразительной, 
игровой, коммуникативной)  

 Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи  
 Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием  

Музыкальная деятельность  
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Слушание (восприятие) музыки:  
 сформирован интерес к слушанию музыки, внимательно слушает до конца 

произведение, вникает в слова и музыку;   
 знает произведения, прослушанные за год;  
 различает малые жанры музыки: песня (колыбельная, плясовая), марш, танец;   
 эмоционально воспринимает и различает выразительные особенности музыки: 

настроение, характер (веселый, грустный), некоторые интонации (вопрос-ответ), темп 
(медленный, быстрый, регистр (высокий, низкий), регистр (высокий, низкий), 
динамику (тихое, громкое звучание), тембр (звонкий, глухой);  

 понимает и различает в музыке конкретный художественный музыкальный образ;   
 различает выразительные отношения музыкальных звуков, контрастных по высоте (в 

пределах октавы), длительности (соотношения половинных и восьмых длительностей), 
тембру (звучание колокольчика, барабана, фортепиано);  

 дает оценку музыке, высказывает суждения о прослушанной или знакомой музыке, 
отражает их в рисунке, в движении, а также моделировать (условно-образно) 
содержание и характер музыки.  
Певческая деятельность:  

 проявляет устойчивый интерес к слушанию песен в исполнении взрослых и детей,  
внимательно, сосредоточенно слушает песню, доступную для данного 
возраста; - знает, с удовольствием исполняет раннее выученные песни, 
выделяет любимые;  

 эмоционально передает характер песни (веселый, грустный), интонации (вопроса, 
ответа), свое отношение к конкретному музыкальному образу;  

 использует в пении средства музыкальной выразительности: поет умеренно медленно и 
умеренно быстро, выводит голосом низкие и высокие звуки, поет ритмически 
правильно, верно передает динамические оттенки (умеренно громко, умеренно тихо;  

 применяет при использовании песни выразительную мимику и жесты;  
 освоил определенные певческие умения: поет напевным, протяжным звуком; 

пропевать отдельные слова и короткие фразы, не прерывая дыхания; чисто 
интонировать несложные песенки; вовремя начинает и заканчивает песню;  

 исполняет песню один, со всеми; с музыкальным сопровождением и без него;  
 с удовольствием поет в свободное время;  
 охотно выражает свои впечатления о характере и содержании песни в словах, в 

движении, в рисунке; может элементарно моделировать (условно-образно) содержание 
и характер музыки. 
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Музыкально-двигательная деятельность:  
 Имеет стойкий интерес к восприятию музыкально-ритмических движений;   
 помнит, называет все знакомые танцы, игры; узнает их музыку;  
 ориентируется в пространстве: определяет правильность построения при ходьбе под 

музыку друг за другом, врассыпную, в ведении хоровода, в движении парами по кругу; 
- выразительно передает в движении характер музыки, самостоятельно меняет 
движения в связи с изменением средств музыкальной выразительности;  

 владеет основными видами музыкально-ритмических движений: основные – 
ритмичная ходьба, бег на носочках, прыжки на двух ногах; сюжетно-образные – 
выразительно передает характер игрового образа, его особенности;  

 выполняет под музыку некоторые движения танцев: русского народного – хороводный 
шаг, выставление ноги на пятку, притопы ногой, простые дроби, «выбрасывание ног»; 
детского бального – кружение в паре, выставление ноги на носочек, движения с 
атрибутами;  

 высказывает свои суждения об исполненном танце, игре, подбирает картинку, 
отображающую содержание и характер игры, танца, элементарно моделирует 
(условнообразно) содержание музыки и движений. Музыкально-инструментальная 
деятельность:  

 проявляет ярко выраженный интерес к овладению игрой на бубне, барабане, 
колокольчике, ложках, дудочке, металлофоне, называет данные инструменты;  

 передает в игре на детском музыкальном инструменте свое отношение к музыкальному 
образу;  

 освоил способы извлечения, может ритмично играть на бубне, барабане, треугольнике, 
колокольчике, деревянных ложках, игрушках-самоделках; - слаженно может играть в 
небольших ансамблях.   
Творчество:  

 передает в движениях особенности и высказывает о характере марша, веселой пляски, 
спокойной колыбельной, а также о музыкальном образе программных произведений;  

 может самостоятельно придумать «свою» плясовую, колыбельную, марш;  
 импровизирует вопросительные и ответные импровизации;  
 самостоятельно демонстрирует творческие возможности в выразительном исполнении 

движений игр и плясок; легко перевоплощается и передает игровой образ, передавая 
его характер и особенности;  

 в произвольной пляске самостоятельно исполняет однотипные движения, 
придуманные им.  

Физическое развитие  
 С желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен  
 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, быстро 
реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое  

 Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое 
место при совместных построениях и в играх  

 Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 
строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре.  
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Таблица № 3.  
1.2.3. Средний дошкольный возраст 

Социально-коммуникативное развитие  

Игра как особое пространство развития ребенка  
 Охотно отражает в играх представления о труде взрослых, наблюдается разнообразие 

сюжетов.  
 Ребенок называет роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры  
 Проявляет самостоятельность в выборе и использовании предметов-заместителей, с  

интересом включается в ролевой диалог со сверстниками, делится игрушками  
 Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового сюжета или создании 

интересных (выразительных) образов игровых персонажей  
 Вступает в ролевой диалог, доброжелателен, отвечает на вопросы и задает их 

соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведет негромкий диалог с 
игрушками, комментирует их «действия», говорит разными голосами за разных 
персонажей - Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и 
материалами  

 Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в театрализации эпизодов 
любимых сказок, в имитации действий животных, сказочных героев и пр.  

 В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет интерес к результату, 
выигрышу  

Дошкольник в мире социальных отношений   
 Преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен. Внимателен к словам и 

оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения   
 Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи 

через общение со взрослыми и сверстниками: задает вопросы и отвечает на них, 
использует простую объяснительную речь  

 Самостоятельно (без напоминания) выполняет знакомые правила общения со 
взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «Вы», благодарить)  

 Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы  
 Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по 

примеру воспитателя проявляет сочувствие; сопереживает героям сказок и пр.  
 Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к родителям, доверие к 

воспитателю.  
Развитие ценностного отношения к труду  

 Самостоятелен в самообслуживании, процессах личной гигиены, сам ставит цель, 
видит необходимость выполнения определенных действий для достижения результата.  

 Проявляет познавательный интерес к труду взрослых, профессиям, технике  
 Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный 

труд со взрослыми или сверстниками.  
Формирование основ безопасного поведения  

 С интересом познает правила безопасного поведения, с удовольствием слушает 
рассказы,  
сказки и стихи, рассуждает на эту тему, задает вопросы, разгадывает 
загадки - В повседневной жизни стремится соблюдать правила 
безопасного поведения  

 Привлекает внимание взрослого в случае возникновения непредвиденных и опасных 
для жизни и здоровья ситуаций  

Познавательное развитие  
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 Проявляет любознательность, наблюдательность: задает поисковые вопросы 
(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится впечатлениями, 
стремится отразить их в продуктивной деятельности  

 С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, использует разные 
поисковые действия для выделения свойств, качеств предметов и материалов, по 
собственной инициативе, активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его 
результаты (свойства предметов, способы обследования и др.)  

 Откликается на красоту природы, родного города, проявляет интерес к городским 
объектам, транспорту, отражает свои впечатления в рисунках, речи.  

 Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и увлечения  
 Различает людей по полу, возрасту, профессии, как в реальной жизни, так и на 

картинках.  
Речевое развитие  

 Проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи 
посредством общения со взрослыми и сверстниками.  

 Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 
«пожалуйста».  

 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует простые 
формы объяснительной речи.  

 Большинство звуков произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и 
речевой выразительности.  

 Слышит слова с заданным первым звуком.  
Художественно-эстетическое развитие  

Изобразительное искусство и развитие продуктивной деятельности, детского 
творчества   

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного 
произведения по тематике, близкой опыту  

 Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию; 
последовательно рассматривает предметы; выделяет общие и типичные признаки, 
некоторые средства выразительности  

 В соответствии с темой создает изображение; правильно использует материалы и 
инструменты; владеет техническими и изобразительными умениями, некоторыми 
способами создания изображения в разных видах деятельности  

 Проявляет элементы творчества, экспериментирует с изобразительными материалами;  
- Любит самостоятельно заниматься изобразительной деятельностью, высказывает 
предпочтения по отношению к тематике изображения, материалам  

Художественная литература  
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 С интересом слушает литературные тексты, легко включается в процесс восприятия 
книги, охотно обсуждает  
произведение, выражает свое отношение к событиям и героям, красоте некоторых 
художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, 
некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев  

 Воспроизводит тексты, самостоятельно пересказывает знакомые и вновь прочитанные 
сказки и рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 
поэтические сказки, придумывает с небольшой помощью взрослого поэтические 
рифмы, короткие описательные загадки и рассказы, пользуется средствами 
эмоциональной и речевой выразительности  

 Проявляет словотворчество, интерес к языку  
 Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как 

загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица  
 С желанием рисует иллюстрации к художественным текстам, активно участвует в 

театрализованных играх, стремится к созданию выразительных образов  
Музыкальная деятельность  

Слушание (восприятие) музыки:  
 сформирован устойчивый интерес к слушанию музыки; обладает основами культуры 

слушания музыки: внимательно, сосредоточенно, эмоционально слушает музыку до 
конца; - узнает и различает произведения прослушанные в течение года, выделяет 
любимые;  

 различает малые жанры музыки: песня (колыбельная, плясовая), марш, танец 
(хоровод, пляска);  

 эмоционально воспринимает и различает выразительные особенности музыки: 
характер  (задорный, спокойный), некоторые интонации (просящая, грозная), слышит 
смену характера в двухчастной частной форме;  

 понимает и различает в музыке конкретный художественный музыкальный образ в 
развитии;  
различает выразительные отношения музыкальных звуков, контрастных по высоте (в 
пределах септима, секста, квинта), длительности (соотношения половинных и 
четвертных длительностей), динамике (тихое, громкое, очень громкое звучание) тембру 
(металлофон, дудочка, бубен, балалайка); дает оценку прослушанной музыке, 
высказывает эмоционально свои эстетические суждения о прослушанной или знакомой 
музыке, может в исполнительской творческой деятельности отобразить характер, 
содержание музыки в рисунке, в выразительном движении; может моделировать 
характер и содержание музыки. Певческая деятельность:  

 слушает с интересом песни в исполнении взрослых или детей; сосредоточенно, 
заинтересованно прослушивает всю песню, не отвлекаясь;  

 узнает все песни, прослушанные или выученные в течение года, выделяет любимые; - 
развито восприятие певческих умений, легко воспринимает и успешно различает смену 
темпа (медленный, умеренно медленный, быстрый), высоты звучания (высокий, 
средний, низкий регистр); динамики (тихое, умеренно громкое, громкое звучание), 
ритма (контрастные ритмические отношения); 
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 при восприятии песни обращает внимание на смену мимики и жесты исполнителя, 
различает куплет и вступление, легко воспринимает, понимает и различает смену 
звуковедения (напевного и отрывистого); дикции (изменение выразительности 
дикции), а также ансамбль – слаженность пения исполнителей (по темпу, динамике); - 
Владеет певческими умениями:   

-поет напевно, отрывисто;  
-меняет звуковедение в связи динамикой содержания песни;   
-дикция внятная, правильная;   
-рационально использует дыхание;   
-поет слаженно по темпу, ритму, динамическим оттенкам;  
-качественно интонирует мелодию песни или большую ее часть.  

 поет уверенно один, в хоре; с сопровождением и без него;  
 эмоционально и с удовольствием рассказывает о характере и содержании, развитии 

образа песни, способен выразительно передать их в движениях под музыку, в рисунке; 
может моделировать форму, характер и содержание песни.  
Музыкально-двигательная деятельность:  

 имеет устойчивый интерес и проявляет потребность к восприятию движений под 
музыку;  

 знает и с удовольствием исполняет репертуар, выученный за год;  
 самостоятельно передает сюжет игры, композицию танца;  
 различает изменение средств музыкальной выразительности (двух, трехчастной 

музыки, промежуточные оттенки), меняет движения;  
 ориентируется в своем исполнительстве  на смену внемузыкальных  средств 

выразительности:  осанка, поза, жест, мимика, движение;  
- Освоил следующие виды музыкальных движений:   
-правильно выполняет основные движения ходьбу праздничную, а также с высоким 
подъемом колена;   
-легко и ритмично выполняет бег, подскоки, прямой галоп и прыжки;   
-в сюжетно-образных движениях выразительно, ритмично, легко передает развитие 
художественного музыкально-игрового образа, характер персонажа: спокойный, 
задорный; яркие черты характера: добрый, жадный;  

 выполняет правильно различные виды шагов русской пляски: простой хороводный 
шаг, русский простой дробный шаг, русский переменный шаг с пятки на носок; 
различные танцевальные движения русской пляски: дроби тройные (для мальчиков на 
шаге, для девочек на подскоке) «ковырялочка» (без подскока для девочек), присядка 
(для мальчиков);  

 ритмично правильно, выразительно выполняет танцевальные шаги детского бального 
танца: легкий бег, подскоки, повороты вправо, затем влево на полуприседании; 
выставление поочередно правой, левой ноги на носочек; два скользящих хлопка, затем 
три притопа;  

 пластично, ритмично выполняет движения современного детского танца;  
легко ориентируется в пространстве, умеет двигаться друг за другом по прямой, 
поворачиваться в углу, ходить друг за другом парами, далее расходиться, потом опять 
идти в парах друг за другом; умеет звеньями расходиться в три колонки, ходить 
«змейкой»;  

 развито чувство ансамбля; начинает танцевальные движения с правой ноги, после 
вступления; выполнять слаженно движения в паре, в подгруппе, хороводе, в общем 
танце;  
с удовольствием самостоятельно рассказывает о том, что ему понравилось в игре, 
танце, упражнении; находит общее и различное в сравнении с другими знакомыми 
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играми, танцами; может подобрать картинку, по содержанию соответствующую игре, 
танцу, упражнению, или выразить свои впечатления в рисунке; может моделировать 
форму, характер и содержание репертуара. Музыкально-инструментальная 
деятельность:  

 развито восприятие способов игры на детских музыкальных инструментах;  
 разбирается в точности, правильности звукоизвлечения на металлофоне и других 

инструментах, правильно называет инструмент;  
 играет на одной пластинке металлофона;  
 ярко, эмоционально отзывается на музыку, исполненную на детских музыкальных 

инструментах;  
 самостоятельно и охотно высказывается о характере, содержании музыки, об 

особенностях звучащих инструментов; моделирует форму, характер и содержание 
музыки; выражает в движениях, отражает в рисунке.  
Творчество:  

 передает характер и содержание музыки в пластических импровизациях;  
 в пении эмоционально проявляет свое отношение к содержанию песни, выразительно 

показывая развитие музыкального образа;  
 успешно импровизирует различные виды песен, свое имя (в различных вариациях), 

вопросно-ответную форму (придумывает мелодию ответа); грустную и веселую 
мелодии; - самостоятельно способен творчески выразительно исполнять 
фиксированные движения знакомых игр, плясок, упражнений, этюдов;  

 в любой игровой ситуации ярко передает игровой образ в развитии, выполняя наиболее 
характерные движения, передающие характер персонажа: задорный, спокойный; 
наиболее его яркие особенности: добрый или жадный, а также некоторые 
пантомимические движения (например, приветствие – прощание)  

 эмоционально исполняет знакомые или придуманные самостоятельно различные 
плясовые движения в свободных плясках, самостоятельно меняет движения в связи с 
изменением характера музыки;  

 самостоятельно импровизирует на металлофоне, делает это с удовольствием. 
 

Физическое развитие 
 В двигательной деятельности проявляет хорошую координацию, быстроту, силу, 

выносливость, гибкость  
 Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в пространстве, 
хорошо развита крупная и мелкая моторика рук  

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 
различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 
результата, потребность в двигательной активности  

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность  
 Проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: видоизменяет 

физические упражнения, создает комбинации из знакомых упражнений, передает 
образы персонажей в подвижных играх  
В приобщении к здоровому образу жизни  

 С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих здоровье, слушает 
литературные произведения о здоровом образе жизни, участвует в их обсуждении, 
задает вопросы, делает выводы.  

 Элементарно охарактеризовывает свое самочувствие, привлекает внимание взрослого 
в случае недомогания, зовет на помощь в ситуациях, угрожающих здоровью  
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Таблица № 4.  

1.2.4. Старший дошкольный возраст (5 – 6 лет)  
Социально-коммуникативное развитие  

Игра как особое пространство развития ребенка  
 Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание игровой обстановки  
 Заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон общения – положительный. 

Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 
объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование 
просьб, предложений в общении с партнерами  

 Активен в сюжетных и театрализованных играх:  
 в вербальном плане, придумывании игровых действий, фантазировании (для детей- 

сочинителей)  
 в создании игровых образов в с-р игре, управлении персонажами в реж.игре (для 

детейисполнителей)  
 в инициировании игровых замыслов и создании образов игровых персонажей, 

согласовании замыслов игроков (для детей – режиссеров)  
 в реализации многоплановых игровых сюжетов в сочетании игры и продуктивной 

деятельности (для детей-практиков)  
 Проявляет интерес к игровому экспериментированию, к развивающим и 

познавательным играм  
 В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с 

игровой задачей и правилами  
Дошкольник в мире социальных отношений   

 Положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 
близкими взрослыми и сверстниками  

 Проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям  
 Ориентируется в контактах на известные общепринятые нормы и правила культуры 

поведения   
 В общении со сверстниками умеет принимать общий замысел, договариваться, вносить 

предложения, соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности  
 Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем поведении, 

откликается на просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил   
 Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается на 

нравственные представления  
Развитие ценностного отношения к труду  

 Самостоятелен, инициативен в самообслуживании  
 Стремится к познанию разных видов труда и профессий, применению техники, 

современных машин и механизмов в труде.  
 Бережно относится к предметному миру как результату труда взрослых, стремится 

участвовать в труде взрослых.  
 С готовностью участвует со сверстниками в разных видах повседневного и ручного 

труда  
Формирование основ безопасного поведения  
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 Приводит примеры правильного поведения в отдельных опасных ситуациях, 
устанавливает связи между неправильными действиями и их последствиями для жизни  

 Соблюдает правила безопасного поведения в подвижных играх, в спортивном зале  
 Пользуется под присмотром взрослого опасными бытовыми предметами (ножницы, 

иголки и пр.) и приборами   
 Осторожен при общении с незнакомыми животными  
 Соблюдает правила перехода дороги, правильно ведет себя в транспорте  
 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми  
людьми только в присутствии родителей  

Познавательное развитие  
- Проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет дифференцированные 

представления о мире, отражает свои чувства и впечатления в предпочитаемой 
деятельности - Активен в разных видах познавательной деятельности; по собственной 
инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, выдвигает проблемы, 
проявляет догадку и сообразительность в процессе их решения  

- Знает название своей страны, ее государственные символы, проявляет интерес к жизни 
людей в других странах  

- Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, достижениях, интересах, 
хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол  - Различает людей по полу, возрасту, 
профессии  

- Использует приемы сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения 
их существенных свойств и отношений: подобия, порядка, включения  

- Умеет пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата 
сравнения в пределах первого десятка  

- Использует мерки разного размера, фиксирует результат числом и цифрой  
- Увеличивает и уменьшает числа на 1,2, присчитывает и отсчитывает по 1, освоил 

состав числа из двух меньших  
- Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, 

порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости  
Речевое развитие  

- Проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 
сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.   

- Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.   
- С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.   
- Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.   
- Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями.   
- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.   
- Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове.   
Художественно-эстетическое развитие  

Изобразительное искусство и развитие продуктивной деятельности, детского 
творчества   

- Эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного: различает и 
называет знакомые произведения по видам искусства, предметы народных промыслов 
по материалам, функциональному назначению, узнает некоторые известные 
произведения и достопримечательности  
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- По собственной инициативе рисует, лепит, конструирует необходимые для игр 
объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера, подбирает средства 
выразительности - Демонстрирует хороший уровень технической грамотности, 
стремится к качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата 
взрослым - Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ  

Художественная литература  
- Проявляет стремление к постоянному общению с книгой: обнаруживает избирательное 

отношение к произведениям определенной тематики или жанра; называет любимые 
тексты, объясняет, чем они ему нравятся  

- Знает фамилии 3—4-х писателей, названия их произведений, отдельные факты 
биографии  

- Устанавливает связи в содержании произведения, понимает его эмоциональный 
подтекст  

- Использует средства языковой выразительности литературной речи в процессе  
пересказывания и придумывания текстов  
- Развиты элементы культуры слушательского восприятия  

Музыкальная деятельность 
Слушание (восприятие) музыки:  

- сформированы представления об образной основе музыкальных произведений, 
передающих взаимодействие двух контрастных образов, отмечает смену характеров 
(торжественного и шуточного), смену различных эмоций;  

- развито представление о первичных жанрах музыки и их видах, различает, сравнивает, 
обобщает;  

- знает, помнит, самостоятельно различает большинство музыкальных произведений, 
прослушанных в течение года, называет их авторов;  

- различает, сравнивает, обобщает довольно большое количество звуковысотных, 
ритмических, тембровых и динамических отношений музыкальных звуков;  

- эмоционально выражает свои музыкальные впечатления и отношение к 
эмоциональнообразному содержанию произведения в эстетических суждениях, в 
движениях под музыку, в рисунках; моделирует с помощью карточек форму, характер 
и содержание произведения (двухчастного).  
Певческая деятельность:  

- развито музыкально-эстетическое восприятие песен народного, авторского 
классического и современного репертуара различного содержания и характера;  

- имеет большой объем исполняемых песен различного содержания и характера, в том 
числе связанных сродным краем, выделяет наиболее любимые;  

- поет выразительно, с чувством передавая смену характера песни, наиболее яркие  
интонации, связанные с развитием и взаимодействием художественных образов;  

- при исполнении песни чувствует и передает средства музыкальной и внемузыкальной 
выразительности;  

- владеет певческими умениями, качественно их выполняет, понимает способы их 
выполнения;  

- умеет оценивать свое пение и пение другого ребенка;  
- знакомые песни поет верно и самостоятельно, может петь сам, с другими детьми, в 

самостоятельной деятельности; поет без поддержки музыкального инструмента;  
высказывается об исполняемых песнях, поясняет, почему необходимо петь так, как он 
поет, выражает свое отношение к образу песни, передает его в пластической 
импровизации или в рисунке; моделирует форму песни, а также характер и 
содержание.  
Музыкально-двигательная деятельность:  
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- имеет большой объем музыкально-слуховых и двигательных представлений;  
- знает весь исполняемый репертуар различного характера и содержания, в том числе, 

связанного с жизнедеятельностью ребенка в родном краю;  
- двигается выразительно под музыку, способен художественно передать в игровых, 

танцевальных, основных движениях характер музыки, смену его в различных частях, 
крупных фразах;  

- при исполнении постоянно обращает внимание на изобразительные особенности 
музыки, на средства музыкальной и внемузыкальной выразительности;  

- хорошо владеет художественными музыкально-ритмическими движениями 
(основными, сюжетно-образными и танцевальными), понимает их красоту и способы 
их выполнения; ориентируется в пространстве помещений;  

- оценивает выполнение движений, как своих, так и других детей;  
- при исполнении разученных упражнений, танцев, игр не требуется подсказка, весь 

выученный репертуар исполняет самостоятельно; любит в повседневной жизни в 
детском саду и в домашней обстановке показывать, совершенствовать осваиваемые 
движения, затевать хороводы;  
охотно и с удовольствием рассуждает об исполняемых танцах, играх, хороводах, 
упражнениях, выражает свои впечатления в эмоциональной речи, в рисунке; всегда 
готов моделировать форму танца, композицию игры, упражнения, а так же их характер 
и содержание. 
 Музыкально-инструментальная деятельность:  

 хорошо развито музыкально-сенсорное восприятие;  
 играет уверенно пьесы, исполняемые на одной, двух пластинках металлофона, которые 

выучены в течение года;  
 правильно передает в своем исполнительстве характер пьесы, развитие музыкального 

образа, а также развитие средства музыкальной выразительности;  
 освоил способы игры на музыкальных инструментах: владеет способами 

звукоизвлечения на различных детских ударных (ритмических) музыкальных 
инструментах, а также на металлофоне,  знает  название  почти  всех  пластинок, 
 расположение  пластин, соответствующих низким и высоким звукам;  

 играет уверенно в оркестре, развито чувство ритмического, динамического и 
темпового ансамбля;  

 выражает самостоятельно и эмоционально свои музыкальные впечатления в 
эстетических суждениях, в творческой исполнительской деятельности: в пластических 
импровизациях, в рисунке; легко может моделировать форму, характер, содержание 
произведения.  
 Творчество:  

 передает в процессе слушания музыкального произведения его эмоционально-образное 
содержание через пластические импровизации;  

 развито песенное творчество, самостоятельно импровизирует окончание мелодии, 
начатой взрослым;  
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 импровизирует различные песенные интонации, связанные с игровым образом;  
 сформированы первоначальные творческие проявления в самостоятельных поисках 

песенных интонаций;  
 творческая самореализация наблюдается в выразительности движений танца, действий 

игрового персонажа;  
 игровое творчество успешно проявляется во взаимодействии двух игровых персонажей 

сюжетно-игровых композиций, этюдов, в инсценировке песен;  
развито танцевальное творчество, импровизирует в свободных плясках, проявляет 
чувство партнера; упражнениях, выражает свои впечатления в эмоциональной речи, в 
рисунке; всегда готов моделировать форму танца, композицию игры, упражнения, а так 
же их характер и содержание. Музыкально-инструментальная деятельность:  

 хорошо развито музыкально-сенсорное восприятие;  
 играет уверенно пьесы, исполняемые на одной, двух пластинках металлофона, которые 

выучены в течение года;  
 танца, действий игрового персонажа;  
 игровое творчество успешно проявляется во взаимодействии двух игровых персонажей 

сюжетно-игровых композиций, этюдов, в инсценировке песен;  
 развито танцевальное творчество, импровизирует в свободных плясках, проявляет 

чувство партнера;  
-сочиняет мелодию для окончания песни, начатой взрослым; придумывает различные 
ритмы для игровых персонажей;  
импровизирует вальс, польку, марш, вопросную и ответную интонации. 

  
Физическое развитие  

 Имеет  богатый  двигательный  опыт  (объем  освоенных  основных 
 движений, общеразвивающих, спортивных упражнений) освоил способы игры 
на музыкальных инструментах: владеет способами звукоизвлечения на различных 
детских ударных (ритмических) музыкальных инструментах, а также на металлофоне, 
знает  название  почти  всех  пластинок,  расположение  пластин, 
соответствующих низким и высоким звукам;  

 играет уверенно в оркестре, развито чувство ритмического, динамического и 
темпового ансамбля;  

 выражает самостоятельно и эмоционально свои музыкальные впечатления в 
эстетических суждениях, в творческой исполнительской деятельности: в пластических 
импровизациях, в рисунке; легко может моделировать форму, характер, содержание 
произведения.  
Творчество:  

 передает в процессе слушания музыкального произведения его эмоционально-образное 
содержание через пластические импровизации;  

 развито песенное творчество, самостоятельно импровизирует окончание мелодии, 
начатой взрослым;  

 импровизирует различные песенные интонации, связанные с игровым образом;  
 сформированы первоначальные творческие проявления в самостоятельных поисках 

песенных интонаций;  
- творческая самореализация наблюдается в выразительности движений 
- В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, 

координацию, гибкость  
- В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и физическом 

совершенствовании  
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- Уверено, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 
проявляет необходимый самоконтроль и самооценку  

- Творчески составляет несложные комбинации (варианты) из знакомых упражнений  
- Самостоятельно привлекает внимание других детей и организует знакомую 

подвижную игру  
В приобщении к здоровому образу жизни  

- Практически решает некоторые задачи здорового образа жизни и безопасного 
поведения - Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому (промыть 
ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за помощью)  

- Имеет представления о некоторых видах спорта.  
 

Таблица № 5.  
1.2.5. Старший дошкольный возраст (6 – 7 лет)  

  
Социально-коммуникативное развитие  

Игра как особое пространство развития ребенка  
- Проявляет интерес к разным видам игр. Выражены индивидуальные предпочтения к тому 

или иному виду игровой деятельности  
- Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, объясняет 

замыслы, адресует обращение к партнеру  
- Активен в сюжетных и театрализованных играх:  
* в вербальном плане, придумывании игровых действий, фантазировании оригинальных 

игровых замыслов (для детей-сочинителей)  
* в создании и воплощении игровых замыслов и ролей, использовании разнообразных 

средств: мимики, жестов, речевой интонации, комментирующей речи (для 
детейисполнителей)  

* в инициировании игровых замыслов и создании образов игровых персонажей, 
выполнении игровых действий, согласовании замыслов игроков (для детей – режиссеров)  

* в реализации многоплановых игровых сюжетов в сочетании игры и продуктивной, и 
конструктивной деятельности (для детей-практиков)  
- Проявляет интерес к игровому экспериментированию с предметами и материалами, к 
развивающим и познавательным играм. Настойчиво добивается решения игровой задачи. 
- В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном соответствии с 
игровой задачей и правилами, может объяснить содержание и правила игры другим 
детям, следит за точным выполнением правил сверстниками  в совестной игре.  

Дошкольник в мире социальных отношений   
- Поведение положительно направлено, доброжелательно настроен по отношению к 

взрослым и сверстникам, проявляет участие и заботу о них  
- Имеет представления о нравственных качествах людей, ориентируется в правилах 

культуры поведения, охотно выполняет их, оценивает поступки с позиции известных 
правил и норм  

- Имеет представления о школе, стремится к своему будущему положению школьника, 
проявляет уверенность в себе, положительную самооценку, чувство собственного 
достоинства  

- Проявляет познавательный интерес к профессиям, предметному миру, созданному 
человеком  

- Ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, имеет друзей, 
организует детей на совместную деятельность  

- Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 
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событиях жизни  

Развитие ценностного отношения к труду  
- Владеет навыками самообслуживания и личной гигиены  
- Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании  
- Проявляет самостоятельность и инициативу в труде (в том числе, в самообслуживании), 

способен принять цель от взрослого или поставить сам, осуществить процесс, получить 
результат и оценить его  

Формирование основ безопасного поведения  
 Имеет представление о безопасном поведении в потенциально опасных ситуациях в быту, 

на улице, в природе  
 Зовет на помощь, обращается за помощью к взрослому  
 Знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию  
 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице, проявляет осторожность при 

встрече с незнакомыми животными, ядовитыми растениями, грибами  
- Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на 
сигналы светофора  

Познавательное развитие  
 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами  
 Проявляет интерес к предметам и объектам окружающего мира, пытается устанавливать 

различные взаимосвязи, выделяет их проявления, измерения во времени; владеет 
системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ  

 Проявляет интерес к социальным явлениям: к своей семье, к жизни людей в родной 
стране, задает вопросы о прошлом и настоящем жизни страны; знает название своего 
города и страны, ее государственные символы  

 Активно и самостоятельно использует освоенные способы познания (сравнения, счета, 
измерения, упорядочивания)  

 Проявляет интерес к цифрам, к их написанию, освоил состав чисел в пределах первого 
десятка  

 Составляет и решает логические задачи, простые арифметические задачи на "+" и "-"  
 Умеет предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражать 

последовательность действий в виде алгоритма  
Речевое развитие  

 Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает 
слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому 
творчеству - В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые 
формы убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением 
собеседника; умеет принять позицию собеседника  

 Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 
планирует сюжеты творческих игр  

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом слов  
Художественно-эстетическое развитие  

Изобразительное искусство и развитие продуктивной деятельности, детского 
творчества   

 Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в окружающем мире и в 
искусстве; узнает, описывает некоторые известные произведения, архитектурные и 
скульптурные объекты, предметы народных промыслов, задает вопросы о них, поясняет 
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некоторые отличительные особенности видов искусства  
 Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе выбора 

темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов создания 
изображения  

 Демонстрирует высокую техническую грамотность; планирует деятельность, умело 
организует рабочее место, проявляет аккуратность и организованность, адекватно 
оценивает собственные работы  

 В процессе выполнения коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с 
другими детьми  

Художественная литература  
- Проявляет устойчивый интерес, эстетический вкус к литературе, имеет и объясняет 

предпочтения в жанрах литературы, темах произведений, стремится научиться читать - 
Знает фамилии 4-5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 
произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества  

- Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает свое 
отношение к героям и идее   

- Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и театрально-игровой 
деятельности на основе художественных текстов - Развита культура слушательского 
восприятия  

 Музыкальная деятельность  

Слушание (восприятие) музыки:  
 сформированы представления об образной природе музыки, имеющей два-три 

музыкальных образа;  
 хорошо развиты представления о жанрах музыки, в том числе и театрально-

драматических  
(опера, балет);  

 знает название, внешний вид, тембр и способы звукоизвлечения почти всех 
симфонических инструментов и оркестра народных инструментов;  

 знает название, самостоятельно различает большинство музыкальных произведений, 
прослушанных в течение года, и некоторые наиболее любимые из прошлого опыта, 
может обобщить их по какому-либо признаку или сравнить;  

 развито дифференцированное музыкальное восприятие, освоил понятие «одночастная»,  
«двухчастная», «трехчастная» музыка, различает их, сравнивает;  

 различает комплекс выразительных музыкальных средств; находит общее и различное 
при исполнении произведения на одном инструменте в симфоническом оркестре, а также 
при слушании различных по характеру произведений, имеющих одно название;  

 дает оценку прослушанным произведениям, высказывает  личное мнение развернуто и 
доказательно; моделирует легко и быстро форму, содержание прослушанной музыки.  
Певческая деятельность:  

 развито музыкально-эстетическое восприятие песен народного, классического и 
современного репертуара различной тематики и характера;  

 имеет богатый опыт музыкально-слуховых певческих представлений; помнит, называет 
песни, наиболее честно исполняемые для детей; сравнивает их по тематике, характеру;  

 выразительно, творчески передает в песнях яркость или приглушенность характера, его 
смену, отмечая тона и полутона отдельных интонаций, необходимых для передачи 
взаимодействия различных образов;  

 понимает значимость разнообразных выразительных средств и использует их в пении, 
придает большое значение использованию средств внемузыкальной выразительности; - 
использует в своей певческой деятельности музыкально-сенсорный опыт, при 
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разучивании песни узнает некоторые звуковысотные или ритмические интонации, 
подобные интонациям знакомых музыкально-слуховых дифференцировок;  

 владеет певческими умениями: понимает способы их выполнения, исполняет их точно, 
правильно;  

 дает правильную оценку своему исполнению, а также пению другого ребенка;  
 с удовольствием рассуждает об исполняемой им песне, отмечает привлекательность 

музыки и текста песни; свои музыкальные впечатления с удовольствием и творчески 
передает в пластической импровизации, в рисунке; легко моделирует все особенности 
песни самостоятельно.  
Музыкально-двигательная деятельность:  

 имеет достаточные музыкально-двигательные представления; понимает, называет 
большинство наиболее знакомых танцев, хороводов, игр; может их сравнивать, обобщать 
по какому-либо признаку;  

 исполняет детский репертуар (народный, бальный, классический) различного характера и 
тематики, прежде всего разработанного на основе национального музыкального 
искусства России;  

 выразительно передает конфигурацию танца, композицию игры, понимая в целом их 
эмоционально-образное содержание, выделяя в отдельных частях особенности характера 
музыки и ее наиболее яркие интонации;  
при освоении нового репертуара ребенок внимательно вслушивается в изобразительные 
особенности музыки; выделяя средства музыкальной выразительности и их различные 
изменения; осознанно использует в своем исполнительстве внемузыкальные средства для 
передачи различных музыкальных образов;  

- полное освоение музыкально-ритмических движений (основных, сюжетно-образных, 
танцевальных), свободно ориентируется в пространстве, выполняя различные построения; 
- знакомый репертуар ребенок переносит в жизнедеятельность детского сада и семьи; 
любит часто танцевать, играть, водить хоровод;  

- самостоятельно дает оценку исполненному танцу, проведенной игре или упражнению; 
выражает свои впечатления в эстетических суждениях, а также в рисунке, возможно, в 
песенной импровизации; моделирует самостоятельно и легко различные особенности 
формы, характера, содержания знакомого репертуара. Музыкально-инструментальная 
деятельность:  

- знает, помнит, называет почти все знакомые музыкальные пьесы и композиторов, их 
написавших;  

- в процессе целостного восприятия музыки прекрасно чувствует характер трехчастной 
музыки, эмоционально реагирует на его изменение;  

- ребенок освоил способы игры на музыкальных инструментах; играет на них легко; знает 
расположение низких и высоких звуков, движение мелодии;  

- уверенно играет на инструментах в оркестре, соблюдая ансамбль (ритмический, 
темповый, динамический);  

- абсолютно точно передает характер музыки, изменения музыкальных образов, а также все 
необходимые средства музыкальной выразительности;  

- разбирается в партитуре произведения (иногда с небольшой словесной помощью  
взрослого);  

- самостоятельно высказывает свое отношение к исполняемой музыке, охотно обсуждает 
нюансы музыкального произведения; может успешно передавать особенности 
музыкального звучания в пластических импровизациях, рисунке; моделирует 
самостоятельно и с удовольствием форму, характер и содержание музыки.  
Творчество:  

- может в сотрудничестве с другими детьми составлять какую-либо творческую 
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композицию по эмоционально-образному содержанию прослушанной музыки;  
- легко и самостоятельно импровизирует мелодии на заданный поэтический текст, в ритме 

польки, вальса и марша;  
- художественно и творчески передает выразительность музыкального образа в 

фиксированных танцах, игрового персонажа – в сюжетных играх, хороводах, образных 
упражнениях, этюдах;  

- с удовольствием участвует в инсценировках песен, проявляя свое игровое творчество во 
взаимодействии с другими детьми;  

- любит участвовать в переплясах, прекрасно исполняет самые разнообразные движения; - 
проявляет самостоятельность, творчество, активность в придумывании и исполнении 
различных вариантов движений в свободных плясках;  

- подбирает на слух несложные мелодии;  
 сочиняет свои мелодии, передавая в них определенный характер; - импровизирует вместе 

с другими детьми в небольшом ансамбле. 
Физическое развитие  

 Имеет богатый двигательный опыт: результативно, уверенно, мягко, выразительно с 
достаточной амплитудой и точно выполняет физические упражнения (общеразвивающие, 
основные движения, спортивные)  

 В двигательной деятельности успешно проявляет быстроту, ловкость, выносливость, силу 
и гибкость, самостоятельно удовлетворяет потребность в двигательной активности за 
счет имеющегося двигательного опыта  

 Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения и его результатом, 
проявляет постоянно самоконтроль и самооценку  

 Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности: самостоятельно составляет 
простые варианты из освоенных физических упражнений и игр, через движения передает  
своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится к 
индивидуальности в своих движениях  
В приобщении к здоровому образу жизни  

- Имеет начальные представления о некоторых видах спорта  
- Понимает, что такое здоровье, как поддержать, укрепить и сохранить его  
- Может определить состояние здоровья, оказать элементарную помощь самому себе и 

другому (промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, обратиться за 
помощью ко взрослому)  
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 
программе. 

Система мониторинга. 
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 
деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 
определены государственные гарантии качества образования. 
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 
заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании 
направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе 
образовательной деятельности. 

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 
деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 
Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в:  Программе     не подлежат непосредственной 

оценке; не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; 

не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей; 

не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 
динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 
включающая: 

– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;детские 
портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка; 

– различные шкалы индивидуального развития. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 
образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка 
дошкольного возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 
постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 
образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной среды. 
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Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент 
педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий 
и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

внутренняя оценка, самооценка; 

внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 
Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 
основной образовательной программы дошкольной организации; 

обеспечения объективной экспертизы педагогической деятельности в процессе оценки 
качества программы дошкольного образования; задания ориентиров педагогам в их 
профессиональной деятельности и перспектив развития; 

создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 
образованием. 

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации материал для 
рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой. Результаты 
оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу 
для изменений основной образовательной программы, корректировки 
образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Для определения промежуточных результатов освоения Программы в каждый 
возрастной период по всем образовательным областям используется методика 
проведения педагогической диагностики разработанное в соответствии со Стандартом 
В.И.Савченко 
«Организация системы методической работы в ДОО по сопровождению ФГОС ДО», 
2016 г. 

1.2.1.Программа мониторинга 

Этап 

исследования 
Содержание мониторинговой деятельности 

Подготовительный Анализ имеющихся данных, условий и факторов, постановка цели, 
определение объекта, установление сроков, изучение необходимых 
материалов (документов, научно- методической литературы по 
проблеме и др.), формирование экспертных групп, ознакомление с 
концепцией развития ДОУ, разработка инструкций и инструментария, 
создание технологического и т.д. 

Организационный Проведение организационных совещаний, методических консультаций, 
распределение обязанностей между специалистами в соответствии с 
инструкциями. 

Диагностический Сбор информации по интересующей проблеме, изучение документации 
ДОУ, наблюдение, тестирование, экспертиза; использование 
социологических методов (контрольные срезы, хронометраж, 
интервьюирование, анкетирование, собеседование) и др. 

Аналитический Систематизация, обработка и анализ полученной информации, 
сопоставление результатов, формулирование выводов 

Итоговый Составление прогнозов, выработка предложений и рекомендаций для 
принятия управленческого решения, определение сроков выполнения 
рекомендаций. Архивация материалов 
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Система мониторинга развития детей позволяет осуществлять мониторинга развития 
детей позволяет осуществлять оценку динамики достижений и включает описание 
объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. Программа мониторинга 
предусматривает комплексное диагностическое обследование детей по всем 
образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного (май). 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно 
для решения следующих образовательных задач: 
-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построение его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития); 
- оптимизации работы с группой детей. 

Целевые ориентиры используются педагогами для: 

а) построение образовательной политики на соответствующих уровнях с учётом целей 
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской 
Федерации; 

б) решение задач: 

- формирование программы; 
- анализ профессиональной деятельности; 
- взаимодействия с семьями; 
в) изучения характеристик образования детей; 
г) информация родителей и общественности относительно целей дошкольного 
образования, общих для всего образовательного пространства Российской Федерации. 

     В проведении мониторинга участвуют воспитатели, музыкальный 
руководитель, инструктор по физической культуре, педагог – психолог, 
медицинский работник. 

 
1.2.3.План- график проведения диагностики 
 

 

п/п 

Направление мониторинга 
в соответствии с 
образовательными 
программами 

Ответствен 
ные за 
проведение 
диагностик 
и 

Сроки 

проведения 

диагностики 

Методы мониторинга 

I Оценка уровня развития детей (по образовательным областям) 

 1.Физическое развитие Воспитатель, 
Медицинск
ий работник 
ДОУ, 
инструктор 
по 
физической 
культуре 

Сентябрь; 
май учебного 
года 

Наблюдение за 
ребёнком в 
процессе 
жизнедеятельности 
и занятий по 
физической 
культуре; 
контрольные 
упражнения и 
двигательные 
задания, беседы, 
опрос, 
диагностические 
игровые задания, 
проблемные 
ситуации, 
наблюдение 
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 2.Социально- 
коммуникативн
ое развитие 

Воспитатель 

Специалисты 

Сентябрь; 
Май учебного 
года 

Создание ситуаций, 
беседа, опрос, 
рассматривание 
иллюстраций, 
экскурсии на 
территорию 
детского сада. 
Наблюдение за 
предметно-игровой 
деятельностью 
детей; сюжетные 
картинки с 
полярными 
характеристиками 
нравственных норм; 
анализ детских 
рисунков  игровые 

 
  

  

 3.Познавательн

ое Развитие 

Воспитатель, 
Педагог- 
психолог  

Сентябрь; 

май 

учебного года 

Беседа, опрос, 
задания 
проблемные 
ситуации, 
дидактические 
игры  анализ 

 
 

 

 4.Речевое развитие Воспитатель Сентябрь; 

май 

Индивидуальные 
беседы; опрос, 
беседа по 

    

   учебного года практическим 
заданием, 
дидактические, 
словесные игры, 
настольно – 
печатные игры  

  5.Художественно- 
эстетическое 
развитие 

Воспитатель, 
Музыкальный 
руководитель 

Сентябрь; 

май 

учебного года 

Индивидуальные 
беседы; 
наблюдения за 
процессом 
художественного 
творчества, 
свободной 
деятельностью 
детей; 
диагностические 
ситуации  игровые 

 
  

 
 

II Уровень 
освоения 
парциальных 
программ 

Воспитатель, 
специалисты 

Сентябрь; 
май 

учебного года 

Беседа; создание 
проблемной 
ситуации; 
наблюдение за 
свободной 
деятельностью 
детей 

 
 
 
 
 
 
 



40 
 

II.Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях 
 
2.1.1.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 
РАЗВИТИЕ»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

 Группа раннего возраста (1,5-3 года)  
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» 
 / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 45-48 с. 
Развитие игровой деятельности: Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., 
испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 41-43 с. 
 

Вторая младшая группа (3-4 года)  
Дошкольник входит в мир социальных отношений: Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2021. – 89-91с. 
Развиваем ценностное отношение к труду: Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 
6-е изд., испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 91-92 с. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: Комплексная 
образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 92-93 с. 
Развитие игровой деятельности: Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., 
испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 69-73 с. 

 
Средняя группа (4-5 лет)  

Дошкольник входит в мир социальных отношений: Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования «Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2021. – 93-94 с. 
Развиваем ценностное отношение к труду: Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 
6-е изд., испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 94-96 с. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: Комплексная 
образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 96-97 с. 
Развитие игровой деятельности: Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., 
испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 73-77 с. 
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Старшая группа (5-6 лет)  
Дошкольник входит в мир социальных отношений: Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2021. – 97-99 с. 
Развиваем ценностное отношение к труду: Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 
6-е изд., испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 99-101 с. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: Комплексная 
образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 101-102 с. 
Развитие игровой деятельности: Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., 
испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 77-83 с. 
 

Подготовительная группа (6-7 лет)  
Дошкольник входит в мир социальных отношений: Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2021. – 102-105 с. 
Развиваем ценностное отношение к труду: Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 
6-е изд., испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 105-107с. 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: Комплексная 
образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 107-108 с. 
Развитие игровой деятельности: Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство»/ Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., 
испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 83-88 с. 
 

   2.1.2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»  
  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 
и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений и 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира.  

  
Группа раннего возраста (1,5-3года)  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 50-54 с. 

Младшая группа (3-4 года)  
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 108-111 с. 

Средняя группа (4-5 лет)  
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО 
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«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 111-114 с. 
 
Старшая группа (5-6 лет)  

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 114-118 с. 

Подготовительная группа (6-7 лет)  
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 118-123 с. 

 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»  
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико–синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.  

 Группа раннего возраста (1,5-3 года)  
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 56-59 с. 

Младшая группа (3-4 года)  
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 123-126 с. 

Средняя группа (4-5 лет)  
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 126-128 с. 

Старшая группа (5-6 лет)  
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 128-132 с. 

Подготовительная группа (6-7 лет)  
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 132-135 с. 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 
окружающему миру; формирование элементарных представлений  о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 
и др.)  

Группа раннего возраста (1,5-3 года)  
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 61-64 с. 
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Младшая группа (3-4 года)  
Изобразительное искусство:  
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 136 с. 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: Комплексная 
образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 136 с. 
Художественная литература: Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., 
испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 139 с. 
Музыка: Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 140-141 с. 
Средняя группа (4-5 лет)  
Изобразительное искусство: Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., 
испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 141-143 с. 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: Комплексная 
образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 143-146 с. 
Художественная литература: Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., 
испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 146-147 с. 
Музыка: Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 148-149 с. 
 
Старшая группа (5-6 лет)  
Изобразительное искусство: Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., 
испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 149-150 с. 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества:  
Художественная литература: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО  
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – с.161-162  
Музыка: Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 156-157 с. 
 

Подготовительная группа (6-7 лет)  
Изобразительное искусство: Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., 
испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 157-159 с. 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: Комплексная 
образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 159-161 с. 
Художественная литература: Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., 
испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 162 с. 
Музыка: Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / 
Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр.- СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 163-165 с. 
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   2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»   

     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 
детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 
развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 
правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 
бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 
целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 
здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 
двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

  
Группа раннего возраста (1,5-3 года) : Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 
6-е изд., испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 65-68 с. 
Младшая группа (3-4 года) : Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., 
испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 162 с. 
Средняя группа (4-5 лет) : Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., 
испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 162 с. 
 Старшая группа (5-6 лет) : Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., 
испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 171-174 с. 

  Подготовительная группа (6-7 лет) : Комплексная образовательная программа      
дошкольного образования «Детство» / Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 
6-е изд., испр.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 174-178 с. 
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2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей воспитанников их образовательных потребностей и интересов 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 группа раннего возраста (1,5-3 лет) 

Формы 
реализации 

Занятия Образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Способы Подгрупповой Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный Подгрупповой, индивидуальный 
Методы Наглядные: рассматривание предметных 

и сюжетных картинок, показ 
тематических мультимедийных 
презентаций 
Словесные: чтение стихов, потешек, 
сказок, беседы 
Практические: Игры - упражнения с 
предметами, 
Игровые: игровые ситуации, 
инсценировки с игрушками. 

Наглядные: рассматривание предметных и 
сюжетных картинок, показ тематических 
мультимедийных презентаций 
Словесные: чтение стихов, потешек, сказок, 
беседы 
Практические: Игры - упражнения с 
предметами, 
Игровые: игровые ситуации, инсценировки с 
игрушками 

Наглядные: рассматривание 
предметных и сюжетных 
картинок 
Практические: дидактические 
игры; сюжетно - 
отобразительные игры; все виды 
самостоятельной деятельности, 
предполагающие общение со 
сверстниками 
Игровые: игровые ситуации 

Средства Игрушки, дидактические игры, пособия, 
предметные картинки, расширяющие 
представления детей об окружающем 
мире; предметные картинки с 
изображением взрослых и детей, 
действиями взрослых; семейные 
фотографии детей; алгоритм умывания, 
одевания 

Игрушки, дидактические игры, пособия, 
предметные картинки, расширяющие 
представления детей об окружающем мире; 
предметные картинки с изображением взрослых 
и детей, действиями взрослых; семейные 
фотографии детей; алгоритм умывания, 
одевания 

Игрушки, дидактические игры, 
пособия, предметные картинки, 
расширяющие представления 
детей об окружающем мире; 
предметные картинки с 
изображением взрослых и детей, 
действиями взрослых; семейные 
фотографии детей 

Младшая группа (3-4 года) 
Формы 

реализации 
Занятия Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Способы Подгрупповой Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный Подгрупповой, индивидуальный 

Тематический блок «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 
 

Методы Наглядные: наблюдение за действиями и 
отношениями взрослых в детском саду, 
рассматривание сюжетных картинок, 
иллюстраций, фотографий, организация 

Наглядные: наблюдения 
Словесные: ситуативный разговор 
Практические: игры-экспериментирование с 
разными материалами, строительные игры, 

Практические:  все виды 
самостоятельной деятельности, 
предполагающие общение со 
сверстниками;  игровая 
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 фотовитрин (обогащение социальных 
представлений о людях, ориентировка в 
ближайшем окружении) 
Словесные: беседы с
 использованием различных видов 
наглядности, чтение художественной 
 литературы (стихов, потешек, 
сказок на темы доброты, любви к 
родителям, заботы о животных и пр.) 
Практические: игровые
 упражнения, проблемные игровые 
ситуации, игры с заданиями, проблемно-
игровые ситуации гуманистического 
содержания Коллекционирование 
Игровые: игровая деятельность, 
организованная взрослым, инсценировки 
с игрушками 

дидактические игры с предметами, 
дидактическими игрушками, картинками 
(математического, природоведческого, речевого 
содержания) 
Игровые: сюжетно-ролевые игры 
разнообразного содержания, хороводные игры, 
имитационные игры, игры с сюжетными и 
заводными игрушками, игровые моменты в 
режиме дня, режиссерские игры по содержанию 
сказок и стихотворений, хороводные, 
подвижные игры 

деятельность, дидактические игры 
Игровые: самостоятельная игровая 
деятельность 

Средства Игрушки, дидактические игры, пособия, 
предметные картинки, расширяющие 
представления детей об окружающем мире. 

Игрушки, дидактические игры, пособия, 
предметные картинки, расширяющие 
представления детей об окружающем мире. 

Игрушки, дидактические игры, 
пособия, предметные картинки, 
расширяющие представления детей об 
окружающем мире. 

 
Тематический блок «Развиваем ценностное отношение к труду» 
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Методы Наглядные: наблюдение, за х-б трудом 
взрослых в детском саду, рассматривание 
предметов и картинок о предметном мире и 
трудовой деятельности взрослых 
Словесные:  беседа,  чтение 
художественной литературы 
Практические: игровые проблемные 
ситуации, игры, организованные                        взрослым 
(дидактические игры, дидактические 
пособия для мелкой моторики) 
Игровые: игровые ситуации 

Наглядные: наблюдение фрагментов 
конкретных видов труда взрослых по созданию 
предметов; рассматривание сюжетных 
картинок, иллюстраций 
Словесные: беседа 
Практические: игры-экспериментирование
 с разными материалами 
Игровые: игровые ситуации, сюжетно-ролевые 
игры 

Наглядные:  наблюдение 
фрагментов конкретных видов труда 
взрослых по созданию предметов;
 рассматривание  сюжетных 
картинок, иллюстраций 
Практические: игры- 
экспериментирование с разными 
материалами 
Игровые: самостоятельная игровая 
деятельность 

Средства Пособия, предметные картинки, 
формирующие первоначальные 
представления о хозяйственно-бытовом 
труде взрослых дома и в детском саду 

Схемы, содержащие  алгоритм
 умывания, одевания на прогулку, 
сервировки стола; оборудование для
 организации  трудовой 
деятельности детей 

Схемы, содержащие алгоритм 
умывания, одевания на прогулку, 
сервировки стола; оборудование 
для организации трудовой 
деятельности детей 

Тематический блок «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 
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Методы Наглядные: рассматривание сюжетных 
картинок, иллюстраций; показ 
тематических мультимедийных 
презентаций. 
Словесные: чтение  потешек и 
стихотворений об опасных для здоровья и 
жизни ситуациях и правильном 
поведении в случае их возникновения 
Практические: деятельность 
репродуктивного характера (показ- повтор 
за взрослым, пример сверстников), игры с 
дидактической развивающей куклой, 
проекты (рисунки, поделки по правилам 
безопасного поведения) 
Игровые: игровые ситуации 

Наглядные: наблюдение (правила поведения 
на улице и в группе) 
Словесные: беседы с привлечением наглядности   
Практические: простейшие поисковые 
ситуации (правильные/неправильные поступки, 
опасные/неопасные ситуации), игры-
путешествия предметного характера с целью 
закрепления навыков безопасного поведения 
Игровые: игровые ситуации 

Наглядные: наблюдение (правила 
поведения на улице и в группе) 
Практические: дидактические 
игры 
Игровые: игровые ситуации 

Средства Игрушки, дидактические игры, пособия, 
детская литература, формирующие 
представления детей о безопасном 
поведении в природе, безопасности на 
дорогах, безопасности собственной 
жизнедеятельности 

Игрушки, дидактические игры, пособия, 
детская литература, формирующие 
представления детей о безопасном поведении в 
природе, безопасности на дорогах, 
безопасности собственной жизнедеятельности 

Игрушки, дидактические игры, 
пособия, детская литература, 
формирующие представления детей о 
безопасном поведении в природе, 
безопасности на дорогах,
 безопасности 
собственной жизнедеятельности 

Средняя группа (4-5 лет) 

Формы 
реализации 

Занятия Образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Способы Подгрупповой Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный Подгрупповой, индивидуальный 



49 
 

Тематический блок «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

Методы Наглядные: наблюдение за действиями и Наглядные: наблюдения Наглядные: наблюдения 

 отношениями взрослых в детском саду, 
рассматривание сюжетных картинок, 
иллюстраций, фотографий, скульптурных 
композиций, организация фотовитрин 
(обогащение социальных представлений о 
людях, ориентировка в ближайшем 
окружении) 
Словесные: беседы с использованием 
различных видов наглядности, чтение 
художественной литературы, обсуждение 
событий и поступков в целях обогащения 
нравственных представлений (стихи, 
песенки, сказки) 
Практические: проблемные игровые 
ситуации, игровые упражнения, 
практические ситуации культурного 
поведения, помощи и заботы о 
сверстниках, игры с заданиями (сравнение 
и классификация картинок, нахождение 
взаимосвязей и взаимозависимостей), 
коллекционирование 
Игровые: игровая деятельность, 
организованная взрослым 

Словесные: ситуативный разговор  
Практические:  игры-
экспериментирование  с разными 
материалами, дидактические игры с готовым 
содержанием и правилами (математического, 
природоведческого, речевого содержания), 
развивающие практические и игровые ситуации 
эмоционального  сопереживания, сорадости, 
гуманных поступков 
 Игровые: сюжетно-ролевые игры 
разнообразного содержания, хороводные 
игры, имитационные игры, игры-драматизации, 
игровые моменты, режиссерские игры по 
содержанию  сказок и стихотворений,     
мультипликационных  сюжетов 

Практические: дидактические игры с 
готовым содержанием и правилами 
(математического, 
природоведческого, речевого 
содержания); настольно- печатные 
игры 
Игровые: самостоятельная  
игровая деятельность. 

Средства Игрушки, дидактические игры, пособия, 
фотоальбомы, расширяющие 
представления детей об окружающем  мире 
 

Игрушки, дидактические игры, пособия, 
фотоальбомы, расширяющие представления 
детей об окружающем мире 

Игрушки, дидактические игры, 
пособия, фотоальбомы, 
расширяющие представления 
детей об окружающем мире 
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Тематический блок «Развиваем ценностное отношение к труду» 

Методы Наглядные: наблюдение (целевые 
прогулки, экскурсии) конкретных 
трудовых процессов людей разных 
профессий, рассматривание картин, 
иллюстраций о профессиях, предметов, 
инструментов, материалов как 
компонентов трудового процесса 

Наглядные: наблюдение 
Словесные: беседы 
Практические: дидактические игры, игры- 
экспериментирование с разными материалами, 
дежурства, коллективный труд, трудовые 
поручения 
Игровые: сюжетно-ролевые игры 

Наглядные: наблюдение 
Практические: дидактические игры,
  игры- 
экспериментирование с разными 
материалами, индивидуальные 
поручения 
Игровые: самостоятельная 

 Словесные: беседы о профессиях взрослых 
с использованием игровых персонажей и 
наглядности, чтение детской 
художественной литературы, загадки 
Практические: дидактические игры, 
моделирующие структуру трудового 
процесса, создание коллекций, игровые 
проблемные ситуации на обучение детей 
процессам х-б труда 
Игровые: игровые ситуации 

 игровая деятельность 

Средства Схемы, содержащие алгоритм умывания, 
одевания на прогулку, сервировки стола; 
ухода за комнатными растениями; 
оборудование для организации трудовой 
деятельности детей 

Схемы, содержащие алгоритм умывания, 
одевания на прогулку, сервировки стола; ухода 
за комнатными растениями; оборудование для 
организации трудовой деятельности детей 

Схемы, содержащие алгоритм 
умывания, одевания на прогулку, 
сервировки стола; ухода за 
комнатными                              растениями; 
оборудование для организации 
трудовой деятельности детей 

Тематический блок «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 



51 
 

Методы Наглядные: Рассматривание картин, 
иллюстраций; показ тематических 
мультимедийных презентаций. 
Словесные: чтение потешек и  
стихотворений об опасных для здоровья и 
жизни ситуациях  и правильном 
поведении в случае их возникновения 
Практические: деятельность 
репродуктивного характера (показ- повтор 
за взрослым, пример  сверстников), игры с 
дидактической развивающей куклой, 
проекты (рисунки, поделки по правилам 
безопасного поведения) 
Игровые: игровые ситуации 

Наглядные: наблюдение (правила поведения на 
улице и в группе) 
Словесные: беседы с привлечением наглядности 
Практические: простейшие поисковые 
ситуации (правильные/неправильные поступки, 
опасные/неопасные ситуации) 
Игровые: Игры (сюжетно-ролевые игры, игры- 
путешествия предметного характера с целью 
закрепления навыков безопасного поведения), 
игровые ситуации 

Наглядные: наблюдение (правила 
поведения на улице и в группе) 
Практические: дидактические 
игры 
Игровые: игровая 
самостоятельная детская 
деятельность 

Средства Картинки, демонстрирующие ситуации с 
возможными опасностями в быту, на улице, 
в природе. в общении с незнакомыми 
людьми; макет светофора 

Игрушки, дидактические игры, пособия, 
детская литература, формирующие 
представления детей  о безопасном поведении
 в природе, безопасности на дорогах, 
безопасности собственной жизнедеятельности 

Игрушки, дидактические игры, 
пособия, детская литература, 
формирующие представления детей о 
безопасном поведении в природе, 
безопасности на дорогах, 
безопасности собственной 
жизнедеятельности 

Старшая группа (5-6 лет) 

Формы 
реализации 

Занятия Образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная деятельность детей 

Способы Групповой Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный Подгрупповой, индивидуальный 
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Тематический блок «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

Методы Наглядные: наблюдение за действиями и 
отношениями взрослых в ближайшем 
социуме, экскурсии; рассматривание      
сюжетных картинок, иллюстраций, 
фотографий, скульптурных композиций, 
организация фотовитрин (обогащение    
социальных представлений  о людях, 
ориентировка в ближайшем окружении) 
Словесные: этические беседы с 
использованием различных  видов 
наглядности на социально-нравственные 
темы; чтение  художественной литературы, 
обсуждение событий и поступков в 
целях обогащения нравственных 
представлений (стихи, песенки, сказки) 
Практические: проблемные игровые 
ситуации, игровые упражнения, 
практические ситуации культурного 
поведения, помощи и заботы о 
сверстниках, образовательные ситуации 
знакомства воспитанников с элементами 
национальной культуры народов России 

Наглядные: наблюдения 
Словесные: ситуативный разговор 
Практические:  игры-
экспериментирование с разными
 материалами; игры с правилами 
социального содержания, дидактические
 и развивающие игры 
Игровые: сюжетно-ролевые игры 
разнообразного содержания; хороводные игры; 
имитационные игры; игры-драматизации; 
игровые моменты в режиме дня 

Наглядные: наблюдения Словесные:
 ситуативный разговор 
Практические:  игры- 
экспериментирование с разными 
материалами; игры с правилами 
социального содержания, 
дидактические и развивающие игры 
Игровые: самостоятельная игровая 
деятельность. 
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Средства Картинки с изображением 
эмоционального состояния взрослых и 
сверстников; картинки, пособия, 
художественная литература формирующие 
правила культуры поведения по 
отношению к взрослым и сверстникам; 
игрушки, наглядно- дидактические 
пособия, дидактические игры, детская 
литература, направленные на 
формирование знаний о родном городе, 
столице нашей Родины, государственных 
символах, углубляющие представления о 
себе 

Картинки с изображением эмоционального 
состояния взрослых и сверстников; картинки, 
пособия, художественная литература 
формирующие правила культуры поведения по 
отношению к взрослым и сверстникам; 
игрушки, наглядно-дидактические пособия, 
дидактические игры, детская литература, 
направленные на формирование знаний о 
родном городе, столице нашей Родины, 
государственных символах, углубляющие 
представления о себе 

Картинки с изображением 
эмоционального состояния               
взрослых и сверстников; картинки, 
пособия, художественная литература 
формирующие правила культуры 
поведения по отношению к взрослым 
и сверстникам; игрушки, наглядно- 
Дидактические пособия, 
дидактические игры, детская 
литература, направленные на 
формирование знаний о родном 
городе, столице нашей Родины, 
государственных символах, 
углубляющие   представления   о 
себе. 

Тематический блок «Развиваем ценностное отношение к труду» 
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Методы Наглядные: наблюдение (целевые 
прогулки, экскурсии) трудовых процессов 
людей разных профессий, рассматривание 
картин, репродукций, просмотр 
видеофильмов о профессиях взрослых 
Словесные: беседы о профессиях взрослых 
с использованием игровых персонажей и 
наглядности, чтение детской 
художественной литературы, загадки 
Практические: дидактические игры, 
моделирующие структуру трудового 
процесса и расширяющие представления о   
мире   профессий,   их   взаимосвязях; 
создание коллекций; проектная 
деятельность    по    изготовлению    книг, 
макетов, приготовлению блюд и др.  

Наглядные: наблюдение; рассматривание 
предметов, инструментов, материалов 
Словесные: обсуждение реальных событий из 
детской жизни 
Практические: игры-экспериментирование
 с разными материалами; экологические 
акции и социальные  проекты,
 включающие элементарную трудовую 
деятельность детей в природе, в ближайшем 
социальном окружении Игровые: сюжетно-
ролевые игры 

Наглядные: наблюдение; 
рассматривание 
 предметов, инструментов, 
материалов Практические:  
 игры- экспериментирование с 
разными материалами;
 дидактические игры 
Игровые: 
Трудовая, игровая, 
коммуникативная, познавательная 
самостоятельная детская деятельность 

Средства Картинки, репродукции, видеофильмы о 
профессиях взрослых; схемы, 
содержащие алгоритм ухода за 
комнатными растениями 

Схемы, содержащие алгоритм ухода за 
комнатными растениями; оборудование
 для организации трудовой деятельности 
детей 

Схемы, содержащие алгоритм ухода 
за комнатными растениями; 
оборудование для организации 
 трудовой 
деятельности детей 

Тематический блок «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 
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Методы Наглядные: 
Словесные: чтение художественной и 
познавательной литературы 
Практические: игровые и практические 
проблемные ситуации, инициирующие 
проявление умений навыков  безопасного 
поведения; образовательные ситуации, 
связанные с отражением  правил 
безопасности в продуктивных  видах 
деятельности; проекты: 
«Энциклопедия безопасных ситуаций», 
книга полезных советов «Как правильно 
себя вести на улице, в лесу, у водоема», 
плакаты «Безопасность на дорогах» и др. 

Наглядные: наблюдение (правила поведения на 
улице, в группе); экскурсии на водоем, к 
проезжей части 
Словесные: беседы с привлечением наглядности 
Практические: ситуационные задачи 
Игровые: игры (сюжетно-ролевые игры, игры- 
драматизации, игры-путешествия предметного 
характера с целью закрепления навыков 
безопасного поведения) 

Наглядные: наблюдение (правила 
поведения на улице, в группе); 
экскурсии на водоем, к проезжей 
части 
Практические: дидактические игры 
Игровые: самостоятельная игровая 
деятельность 
игровая, коммуникативная, 
познавательная, художественная 
самостоятельная детская 
деятельность 

Средства Игрушки, дидактические игры, пособия, 
детская литература, формирующие 
представления детей о безопасном 
поведении в природе, безопасности на 
дорогах, безопасности собственной 
жизнедеятельности 

Игрушки, дидактические игры, пособия, детская 
литература, формирующие представления детей 
о безопасном поведении в
 природе, безопасности на дорогах,
 безопасности собственной 
жизнедеятельности 

Игрушки, дидактические игры, 
пособия, детская литература, 
формирующие представления детей о 
безопасном поведении в природе, 
безопасности на 
дорогах, безопасности собственной 
жизнедеятельности 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Формы 
реализации 

Занятия Образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Способы Групповой Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный Подгрупповой, индивидуальный 

Тематический блок «Дошкольник входит в мир социальных отношений» 
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Методы Наглядные: наблюдение за действиями и 
отношениями  взрослых в ближайшем 
социуме, экскурсии;  Рассматривание   
сюжетных картинок, иллюстраций, 
фотографий, скульптурных композиций, 
организация (обогащение    социальных 
представлений о людях, ориентировка в 
ближайшем окружении) Словесные: 
этические беседы с использованием 
различных видов             наглядности на 
социально-нравственные темы; чтение 
художественной литературы, обсуждение 
событий и поступков  в целях обогащения 
нравственных представлений (стихи, 
песенки, сказки) 
Практические: игровые упражнения; 
практические  ситуации культурного  
поведения, помощи и заботы о 
сверстниках; образовательные ситуации 
знакомства воспитанников с элементами 
национальной культуры народов России 
Игровые: игровая деятельность, 
организованная взрослым 

Наглядные: наблюдения 
Словесные: ситуативный разговор; диалог- 
клубы, направленные на развитие социально- 
эмоциональной сферы; 
Практические: игры-экспериментирование с 
разными материалами; дидактические и 
развивающие игры; развивающие практические 
и игровые ситуации эмоционального 
сопереживания, сорадости, гуманных поступков 
Игровые: сюжетно-ролевые игры 
разнообразного содержания; хороводные игры; 
имитационные игры; игры-драматизации; 
игровые моменты в режиме дня; режиссерские 
игры по содержанию сказок и стихотворений, 
мультипликационных сюжетов 

Наглядные: наблюдения 
Практические:  игры- 
экспериментирование с разными 
материалами; дидактические и 
развивающие игры 
Игровые: самостоятельная игровая 
деятельность 
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Средства Картинки с эмоционального состояния 
взрослых и сверстников; картинки, 
пособия, художественная литература 
формирующие правила культуры 
поведения по отношению к взрослым и 
сверстникам; картинки, пособия, 
видеофильмы, формирующие 
представления детей о школе, школьниках, 
учителе; игрушки, наглядно-дидактические 
пособия, 

Игрушки, наглядно-дидактические пособия, 
дидактические игры, детская литература, 
направленные на формирование знаний о 
родном городе, столице нашей Родины, 
государственных символах, углубляющие 
представления о себе 

Игрушки, наглядно- 
дидактические пособия, 
дидактические игры, детская 
литература, направленные на 
формирование знаний о родном 
городе, столице нашей Родины, 
государственных символах, 
углубляющие представления о себе 

 дидактические игры, детская литература, 
направленные на формирование знаний о 
родном городе, столице нашей Родины, 
государственных символах, углубляющие 
представления о себе 

  

Тематический блок «Развиваем ценностное отношение к труду» 
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Методы Наглядные: наблюдение (целевые 
прогулки, экскурсии) трудовых процессов 
людей разных профессий; рассматривание 
картин, репродукций, просмотр 
видеофильмов о профессиях взрослых 
Словесные: беседы о профессиях взрослых 
с использованием игровых персонажей и 
наглядности, чтение детской 
художественной литературы, загадки 
Практические: дидактические игры, 
моделирующие структуру трудового 
процесса и расширяющие представления о 
мире профессий, их взаимосвязях; 
создание коллекций; проектная 
деятельность по изготовлению книг, 
макетов, приготовлению блюд и др. 

Наглядные: наблюдение, рассматривание 
предметов, инструментов, материалов 
Словесные: обсуждение реальных событий из 
детской жизни 
Практические: игры-экспериментирование с 
разными материалами; работа мини-мастерских 
и студий; экологические акции и социальные 
проекты, включающие элементарную трудовую 
деятельность детей в природе, в ближайшем 
социальном окружении 
Игровые: сюжетно-ролевые игры 

Наглядные: наблюдение, 
Рассматривание предметов, 
инструментов, материалов 
Практические: игры- 
экспериментирование с разными 
материалами; дидактические игры 
Игровые: самостоятельная игровая 
детская деятельность 

Средства Картинки, репродукции, видеофильмы, 
формирующие знания о многообразии 
профессий; схемы, содержащие алгоритм 
ухода за комнатными растениями; 
дидактические игры, пособия, 
моделирующие структуру трудового 
процесса 

Оборудование для трудовой деятельности в 
уголке природы, оборудование для организации 
дежурства; дидактические игры, пособия, 
моделирующие структуру трудового процесса 

Оборудование для трудовой 
деятельности в уголке природы, 
оборудование для организации 
дежурства 

Тематический блок «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Методы Наглядные: наблюдение 
Словесные: чтение художественной и 
познавательной литературы 

Наглядные: наблюдение (правила поведения 
на улице, в   группе); экскурсии на 
водоем,   к  проезжей части 
 

Наглядные: наблюдение 
Практические: дидактические 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
Группа раннего возраста,  младшая группа (1,5-3 лет) 

Формы 
реализации 

Занятия Образовательная деятельность в ходе 
режимных 
моментов 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Способы Подгрупповой Фронтальный, подгрупповой, 
индивидуальный 

Подгрупповой, индивидуальный 

 Практические: игровые и практические 
проблемные ситуации, инициирующие 
проявление умений и навыков безопасного 
поведения; образовательные ситуации, 
связанные с отражением правил 
безопасности в продуктивных  видах 
деятельности; проекты: 
«Энциклопедия безопасных ситуаций», 
книга полезных советов «Как правильно 
себя вести на улице, в лесу, у водоема», 
плакаты «Безопасность на дорогах» и др. 

Словесные: беседы с привлечением наглядности 
Практические: ситуационные задачи; игровые и 
проблемные ситуации 
Игровые: игры (сюжетно-ролевые игры, игры- 
драматизации, игры-путешествия предметного 
характера с целью закрепления навыков 
безопасного поведения) 

игры 
Игровые: 
Двигательная, игровая, 
коммуникативная, познавательная, 
художественная                самостоятельная 
детская деятельность 

Средства Игрушки, дидактические игры, пособия, 
детская литература, формирующие 
представления детей о безопасном 
поведении в природе, безопасности на 
дорогах, безопасности собственной 
жизнедеятельности, приемах элементарной 
первой помощи 

Игрушки, дидактические игры, пособия, 
детская литература, формирующие 
представления детей о безопасном поведении в 
природе, безопасности на дорогах, 
безопасности собственной жизнедеятельности 

Игрушки, дидактические игры, 
пособия, детская литература, 
формирующие представления детей о 
безопасном поведении в природе, 
безопасности на 
дорогах, безопасности собственной 
жизнедеятельности 
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Методы Наглядные: рассматривание; показ 
образца. 
Словесные:  беседы с  использованием 
иллюстративно-наглядного  материала; 
Чтение детской  природоведческой 
художественной литературы 
Практические:    образовательные 
ситуации на сравнение, группировку 
предметов,  их  обследование; 
дидактические игры с  игрушками, 

Наглядные: рассматривание 
Словесные: ситуации общения по поводу 
встреч с объектами и явлениями в природе 
(ситуативный разговор) 
Практические: практические действия с 
игрушками, предметами; практические 
упражнения – обследования контура 
фигуры; дидактические игры;  
игры-экспериментирование; игровые 
проблемные ситуации с игрушками и 
предметами с различными сенсорными  
качествами и  свойствами; сенсорные игры 

Наглядные: рассматривание 
Практические: практические 
действия с игрушками, 
предметами; практические 
упражнения – обследования 
контура фигуры; дидактические 
игры; игры- 
экспериментирование; 

 картинками, природным материалом; 
игровые образовательные ситуации с 
использованием игрушек, персонажей 
пальчикового и кукольного театра; 
дидактические упражнения; упражнения 
на обследование предметов; 
образовательные  ситуации, 
направленные на установление связей 
между предметами по цвету, размеру, 
форме, пространственные и временные 
отношения 

  

Средства Игрушки, игры, дидактический 
материал, обогащающий сенсорный 
опыт детей; дидактические игры; 
пособия, формирующие знания об 
объектах окружающего мира; игрушки, 
дидактические игры, наглядно- 
демонстрационный  материал, 
тематические альбомы, детская 
литература, направленные на 
формирование  первичных 
представлений о мире природы 

Игрушки, игры, дидактический материал, 
обогащающий сенсорный опыт детей; 
дидактические игры; пособия, 
формирующие знания об объектах 
окружающего мира; игрушки, 
дидактические игры, наглядно- 
демонстрационный материал, 
тематические альбомы, детская 
литература, направленные на 
формирование первичных представлений 
о мире природы 

Игрушки, игры, дидактический 
материал,      обогащающий 
сенсорный    опыт   детей; 
дидактические  игры; пособия, 
формирующие    знания   об 
объектах окружающего  мира; 
игрушки, дидактические игры, 
наглядно-демонстрационный 
материал,        тематические 
альбомы,  детская   литература, 
направленные на формирование 
первичных   представлений  о 
мире природы 
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 Младшая группа (3-4 года) 
Формы 

реализации 
Занятия Образовательная деятельность в ходе 

режимных 
моментов 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Способы Подгрупповой Фронтальный, подгрупповой, 
индивидуальный 

Подгрупповой, индивидуальный 

Методы Наглядные: рассматривание; показ 
образца. 
Словесные: беседы с использованием 
иллюстративно-наглядного материала; 
чтение детской природоведческой 
художественной литературы 
Практические: образовательные 

Наглядные: наблюдения 
Словесные: ситуации общения по поводу 
встреч с объектами и явлениями в природе 
(ситуативный разговор) 
Практические: практические действия с 
игрушками, предметами; практические 
упражнения – обследования контура 
фигуры; 

Наглядные: рассматривание, 
наблюдение 
Практические: практические 
действия с игрушками, 
предметами; практические 
упражнения – обследования 
контура фигуры; дидактические 
игры; игры- 
экспериментирование; 
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 ситуации на  сравнение,   группировку 
предметов,      их    обследование; 
дидактические  игры  с    игрушками, 
картинками, природным материалом; 
образовательные ситуации, связанные с 
продуктивной       деятельностью 
воспитанников;  игры математического 
содержания; образовательные ситуации, 
направленные на установление связей 
между предметами по цвету, размеру, 
форме, пространственные и временные 
отношения; упражнения на обследование 
предметов; дидактические упражнения; 
упражнения с использованием схем 
Игровые:  игровые образовательные  
ситуации с  использованием игрушек, 
персонажей пальчикового и кукольного 
театра 

  

Средства Счетный материал; игрушки, предметы, 
дидактический  материал, 
формирующие представления о 
свойствах и  отношениях 
объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом); 
Дидактические  игры;   наглядно- 
дидактические  пособия, 
демонстрационные    сюжетные 
тематические картины, формирующие 
представления  себе, других людях, 
объектах окружающего мира; 
Дидактические игры; учебно-наглядные 
пособия, муляжи,  игрушки, игры, 
формирующие представления о природе 
и природных явлениях 

Счетный материал; игрушки, 
предметы, дидактический  материал, 
формирующие представления о свойствах 
и отношениях объектов окружающего 
мира (форме, цвете, размере, количестве, 
числе, части и целом); дидактически игры; 
наглядно-дидактические пособия, 
демонстрационные сюжетные 
тематические картины, формирующие 
представления          себе,   других людях, 
объектах окружающего мира; 

Дидактические игры; учебно-
наглядные пособия, муляжи, игрушки, 
игры, формирующие представления о 
природе и природных явлениях, 
календарь погоды 

Счетный материал; игрушки, 
предметы,  дидактический 
материал, формирующие 
представления о свойствах и 
отношениях   объектов 
окружающего  мира 
(форме, цвете, размере, 
количестве, числе, части и 
целом);Дидактические игры; 
наглядно- дидактические пособия, 
демонстрационные сюжетные 
тематические картины, 
формирующие представления 
себе, других людях, объектах 
окружающег мира; Дидактические 
игры; учебно- наглядные пособия, 
муляжи, игрушки, игры, 
формирующие представления о 
природе и природных явлениях, 
календарь                               погоды 
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Средняя группа (4-5 лет) 
Формы 

реализации 
Занятия Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Способы Подгрупповой Фронтальный, подгрупповой, 

индивидуальный 
Подгрупповой, индивидуальный 

Методы Наглядные: рассматривание 
иллюстраций, художественных картин, 
просмотр видеофрагментов 
Словесные:       чтение     детской 
природоведческой    художественной 
литературы; беседы с использованием 
иллюстративно-наглядного материала 
Практические:     образовательные 
ситуации на   сравнение,  группировку 
предметов,    их   обследование (по 
установленному         алгоритму); 
дидактические   игры   с   игрушками, 
картинками, природным материалом; 
образовательные ситуации, связанные с 
продуктивной          деятельностью 
воспитанников;  игры математического 
содержания; образовательные ситуации, 
направленные на установление связей 
между предметами по цвету, размеру, 
форме, пространственные и временные 
отношения; упражнения на обследование 
предметов; дидактические упражнения; 
упражнения с использованием схем 
Игровые:  игровые образовательные 
ситуации с  использованием игрушек, 
персонажей пальчикового и кукольного 
театра 

Наглядные: наблюдения 
Словесные: ситуации общения по 
поводу встреч с объектами и явлениями 
в природе (ситуативный разговор) 
Практические:  практические 
действия с                              игрушками, предметами;                             
предметами                                  с различными сенсорными 
качествами и свойствами; игры 
математического содержания; 
экологические проекты, экологические 
акции  
Игровые: игровые образовательные 
ситуации с использованием игрушек, 
персонажей  пальчикового и кукольного 
театра 

Наглядные: наблюдения 
Практические:  практические 
действия с  игрушками, 
предметами;   практические 
упражнения  – обследования 
контура фигуры; дидактические игры; 
игры-экспериментирование; 
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Средства Счетный материал; игрушки, предметы, 
дидактический  материал, 
формирующие представления  о 
свойствах  и  отношениях 
объектов  окружающего  мира 
(форме,  длине,  ширине, высоте, 
толщине), сравнению предметов по 
пространственному    расположению, 
определению местонахождения объектов 
в ряду; 
Дидактические    игры;    наглядно- 
дидактические    пособия, 
демонстрационные     сюжетные 
тематические картины, формирующие 
представления    себе, других людях, 
объектах окружающего мира; 
Дидактические    игры;    наглядно- 
дидактические    пособия, 
демонстрационные     сюжетные 
тематические   картины,    альбомы, 
видеофильмы формирующие первичные 
представления  о  малой родине и 
Отечестве; 
Дидактические игры; учебно-наглядные 
пособия, муляжи, игрушки, игры, 
формирующие представления о природе 
и природных явлениях 

Счетный материал; игрушки, 
предметы, дидактический  материал, 
формирующие представления о 
свойствах и  отношениях объектов 
окружающего мира (форме, длине, 
ширине, высоте, толщине), сравнению 
предметов по пространственному 
расположению, определению 
местонахождения объектов в ряду; 
Дидактические игры; наглядно-
дидактические  пособия, 
демонстрационные сюжетные 
тематические картины формирующие 
представления себе, других людях, 
объектах окружающего мира; 
Дидактические игры; наглядно-
дидактические  пособия, 
демонстрационные сюжетные 
тематические картины, альбомы, 
видеофильмы формирующие первичные   
малой родине и Отечестве; 
Дидактические игры; учебно-
наглядные пособия, муляжи, игрушки, 
игры, формирующие представления о 
природе и природных явлениях, 
календарь погоды 

Счетный материал; игрушки, 
предметы, дидактический материал, 
формирующие представления о 
свойствах и отношениях  объектов 
окружающего мира (форме, длине, 
ширине, высоте, толщине),сравнению 
предметов по пространственному 
расположению, определению 
местонахождения  объектов в 
ряду; 
Дидактические игры; наглядно- 
дидактические пособия, 
демонстрационные  сюжетные 
тематические картины, формирующие 
представления себе, других людях, 
объектах окружающего мира; 
Дидактические игры; наглядно- 
дидактические       пособия, 
демонстрационные  сюжетные 
тематические картины, альбомы, 
видеофильмы    формирующие 
первичные  представления  о 
малой родине и Отечестве; 
Дидактические  игры;   учебно- 
наглядные пособия,  муляжи, 
игрушки, игры, формирующие 
представления  о  природе и 
природных явлениях, календарь 
погоды 

Старшая группа (5-6 лет) 
Формы 

реализации 
Занятия Образовательная деятельность в ходе 

режимных 
моментов 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Способы Подгрупповой, групповой Фронтальный, подгрупповой, 
индивидуальный 

Подгрупповой, индивидуальный 
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Методы Наглядные: рассматривание 
дидактических иллюстраций, 
художественных картин, фотографий, 
просмотр видеофрагментов 
Словесные:  чтение  детской 
природоведческой   художественной 
литературы с  последующим 
обсуждением смысла и содержания 
прочитанного, слушание «звуков 
природы» и классической музыки 
обсуждение правил безопасности в 
природе 
Практические: образовательные 
ситуации на сравнение, группировку 
предметов, их обследование (по 
установленному   алгоритму); 
дидактические игры; образовательные 
ситуации, связанные с разнообразной 
продуктивной деятельностью; проектная 
деятельность;  моделирование; 
коллекционирование дидактические игры 
с игрушками, картинками, природным 
материалом; игры и упражнения 
математического содержания (на 
познание зависимостей и отношений, 
овладение действиями моделирования, 
воссоздания целого из частей, 
преобразования); образовательные 
ситуации, направленные на установление 
связей между предметами по цвету, 
размеру,   форме,   пространственные   и 

Наглядные: наблюдения за природными 
объектами и явлениями в природе 
Словесные: ситуации общения по 
поводу встреч с объектами и явлениями 
в природе (ситуативный разговор) 
Практические:   практические  и    и                            
качествах предметов и материалов; 
игры-экспериментирование (опыты, 
поисковые действия);  игры-
моделирование (с календарями 
природы, погоды, года; группировки 
природных объектов); разнообразные 
экологические игры и упражнени 
(дидактические, сюжетные, подвижные,                         
персонажей  пальчикового и кукольного 
театра 

Наглядные: наблюдения за 
природными объектами и явлениями в 
природе;рассматривание 
тематических                                альбомов 
Практические: дидактические игры 
Игровые: игровые образовательные 
ситуации с использованием игрушек, 
персонажей пальчикового и 
кукольного театра 

 временные отношения; образовательные 
ситуации, связанные с конструктивной 
деятельностью 
Игровые: игровые образовательные 
ситуации с использованием игрушек, 
персонажей пальчикового и кукольного 
театра 
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Средства Счетный материал; игрушки, предметы, 
дидактический    материал, 
формирующие   представления о 
свойствах  и    отношениях 
объектов  окружающего   мира, 
геометрических  фигурах,  структуре 
плоских геометрических  фигур; 
предметы, дидактический материал, 
формирующие умения пользоваться 
числами и цифрами для обозначения 
количества и результата сравнения в 
пределах первого десятка; 
Дидактические    игры;    наглядно- 
дидактические    пособия, 
демонстрационные     сюжетные 
тематические картины, формирующие 
представления    себе, других людях, 
объектах окружающего мира; 
Дидактические    игры;    наглядно- 
дидактические    пособия, 
демонстрационные     сюжетные 
тематические   картины,    альбомы, 
видеофильмы формирующие первичные 
представления  о  малой родине и 
Отечестве, многообразии стран и народов 
мира; 
Дидактические игры; учебно-наглядные 
пособия, муляжи, игрушки, игры, 

Счетный материал;  игрушки, 
предметы, дидактический  материал, 
формирующие представления о 
свойствах и отношениях объектов 
окружающего  мира, геометрических 
фигурах, структуре плоских 
геометрических фигур; предметы, 
дидактический материал, 
формирующие умения пользоваться 
числами и цифрами для обозначения 
количества и результата сравнения в 
пределах первого десятка; 
Дидактические игры; наглядно-
дидактические пособия, 
демонстрационные  сюжетные 
тематические картины, формирующие 
представления          себе,   других     
Дидактические игры; наглядно-
дидактические пособия, 
демонстрационные сюжетные 
тематические картины, альбомы, 
видеофильмы формирующие первичные 
представления о малой родине и 
Отечестве, многообразии стран и 
народов мира; 
Дидактические игры; учебно-
наглядные пособия, муляжи, игрушки, 
игры, формирующие представления о 
многообразии мира растений, 
животных, грибов, неживой природе 
как среде обитания животных и 
растений, календарь погоды 

Счетный материал; игрушки, 
предметы,  дидактический 
материал, формирующие 
представления о свойствах и 
отношениях   объектов 
окружающего  мира, 
геометрических   фигурах, 
структуре плоских 
геометрических  фигур; 
предметы, дидактический 
материал, формирующие умения 
пользоваться числами и цифрами для 
обозначения количества и результата 
сравнения в пределах первого 
десятка; 
Дидактические игры; наглядно- 
дидактические пособия, 
демонстрационные  сюжетные 
тематические картины, 
формирующие представления 
себе, других  людях, 
объектах окружающего мира; 
Дидактические игры; наглядно- 
дидактические  пособия, 
демонстрационные сюжетные 
тематические картины, альбомы, 
видеофильмы формирующие 
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 формирующие представления о 
многообразии мира растений, 
животных, грибов, неживой природе как 
среде обитания животных и растений 

 первичные представления о малой 
родине и Отечестве, многообразии 
стран и народов мира; 
Дидактические игры; учебно- 
наглядные пособия, муляжи, 
игрушки, игры, формирующие 
представления о многообразии мира 
растений, животных, грибов, 
неживой природе как 
среде обитания животных и 
растений, календарь погоды 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Формы 

реализации 
Занятия Образовательная деятельность в ходе 

режимных 
моментов 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Способы Групповой Фронтальный,  подгрупповой, 
индивидуальный 

Подгрупповой, индивидуальный 
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Методы Наглядные: рассматривание 
дидактических иллюстраций, 
художественных картин, фотографий, 
просмотр видеофрагментов 
Словесные:  чтение  детской 
природоведческой   художественной 
литературы с  последующим 
обсуждением смысла и содержания 
прочитанного, слушание «звуков 
природы» и классической музыки 
обсуждение правил безопасности в 
природе 
Практические: образовательные 
ситуации на сравнение, группировку 
предметов, их обследование (по 
установленному  алгоритму); 
дидактические игры; образовательные 
ситуации,   связанные   с   разнообразной 
продуктивной деятельностью; проектная 

Наглядные: наблюдения за природными 
объектами и явлениями в природе 
Словесные: Ситуации общения по 
поводу встреч с объектами и явлениями 
в природе (ситуативный разговор) 
Практические: практические и игровые 
ситуации, обеспечивающие накопление 
и обобщение чувственного опыта 
познания; проблемные ситуации, для 
решения которых требуется 
использование представлений о 
свойствах и качествах предметов и 
материалов; игры-экспериментирование 
(опыты, поисковые действия); игры-
моделирование (с календарями 
природы, погоды, года; группировки 
природных объектов); разнообразные 
экологические игры и упражнения 
(дидактические, сюжетные, подвижные, 
игры-инсценировки, образные 
игры-имитации); игры математического 
содержания; игры-
экспериментирование 

Наглядные: наблюдения за 
природными объектами и явлениями
 в природе; 
рассматривание дидактических 
иллюстраций 
Практические: дидактические игры 
Игровые:  игровые 
образовательные ситуации с 
использованием игрушек, 
персонажей пальчикового и 
кукольного театра 
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 деятельность;  моделирование; 
коллекционирование дидактические игры 
с игрушками, картинками, природным 
материалом; игры и упражнения 
математического содержания (на 
познание зависимостей и отношений, 
овладение действиями моделирования, 
воссоздания целого из частей, 
преобразования); образовательные 
ситуации, направленные на установление 
связей между предметами по цвету, 
размеру, форме, пространственные и 
временные отношения; образовательные 
ситуации, связанные с конструктивной 
деятельностью 
Игровые: игровые образовательные 
ситуации с использованием игрушек, 
персонажей пальчикового и кукольного 
театра 

Игровые: игровые образовательные 
ситуации с использованием игрушек, 
персонажей пальчикового и кукольного 
театра 

 

Средства 

Разнообразный счётный материал, 
игрушки, предметы, дидактический 
материал формирующие представления о 
количестве и счёте, величине, форме, 

   
   

       
    

    
   
      

   
       
    

    
      

Разнообразный   счётный 
материал, игрушки, предметы, 
дидактический  материал, 
дидактические    игры,    ф                           

   
    

  
   
    
    

           
  
 

 
  

   
 

 
   

Разнообразный счётный 
материал, игрушки, предметы, 
дидактический материал, 
дидактические   игры, 

    
    

   
    

    
       

      
   
        

        
   
       

   
       

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Группа раннего возраста (1,5-3 лет) 
Формы 

реализации 
Занятия Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Способы Подгрупповой Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный Подгрупповой, 

индивидуальный 
Методы Наглядные: рассматривание картин, 

альбомов, иллюстраций 
Словесные: образовательные ситуации по 
составлению рассказов; чтение 
художественной литературы с 
последующим     обсуждением;     беседа, 
объяснение;    разучивание    потешек    и 

Наглядные: рассматривание предметов в 
процессе выполнения режимных моментов 
Словесные: индивидуальное  общение с 
ребенком на основе совместной деятельности с 
игрушками и предметами; речевые упражнения; 
речевые упражнения комментирования своих 
действий в предметной деятельности, речевое 

Наглядные: рассматривание 
картин, альбомов, 
иллюстраций 
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 стихотворений 
Практические: проблемные и игровые 
образовательные ситуации, 
стимулирующие детскую речь 
Игровые: игровые ситуации 

планирование; игры за звукоподражание; 
беседа, объяснение; разучивание потешек и 
стихотворений 
Практические: игры на развитие речевого 
дыхания; упражнения  на укрепление мышц 
артикуляционного аппарата; игры с пальчиками 
по мотивам фольклорных произведений 
Игровые: игровые ситуации; игры-драматизации 
по хорошо  знакомым литературным 
произведениям 

 

 видеофильмы формирующие первичные 
представления о малой родине и 
Отечестве, многообразии стран и народов 
мира; 
Дидактические игры; учебно-наглядные 
пособия, муляжи, игрушки, игры, 
формирующие представления о 
многообразии природного мира на 
Земле; о росте, развитии и размножении 
животных и растений как признаков 
живого 

малой родине и Отечестве, многообразии стран 
и народов мира; 
Дидактические игры; учебно-наглядные 
пособия, муляжи, игрушки, игры, 
формирующие представления о многообразии 
природного мира на Земле; о росте, развитии и 
размножении животных и растений как 
признаков живого, календарь погоды 

формирующие представления 
себе, других людях, 

объектах окружающего мира; 
Дидактические игры; наглядно- 
дидактические    пособия, 
демонстрационные сюжетные 
тематические картины, альбомы, 
видеофильмы формирующие 
первичные представления о 
малой родине и  Отечестве, 
многообразии стран и народов 
мира; 
Дидактические игры; учебно- 
наглядные пособия, муляжи, 
игрушки, игры, формирующие 
представления о многообразии 
природного мира на Земле; о 
росте, развитии и размножении 
животных и растений как 
признаков живого, календарь 
погоды 
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Средства Дидактические    игры;   игрушки, 
предметные  картинки;  наглядно- 
дидактические   пособия,    модели 
рассказывания  сказок, сюжетные 
картинки, детская   художественная 
литература, иллюстрации    к 
детской художественной 
литературе, направленные    на 
формирование связной, грамматически 
правильной, звуковой культуры речи 

Дидактические игры; игрушки,  предметные 
картинки;  наглядно-дидактические  пособия, 
модели рассказывания сказок,  сюжетные 
картинки, детская  художественная 
литература,  иллюстрации   к    детской 
художественной литературе, направленные на 
формирование  связной, грамматически 
правильной, звуковой культуры речи 

Дидактические  игры; 
игрушки, предметные 
картинки; сюжетные 
картинки,       детская 
художественная   литература, 
иллюстрации к    детской 
художественной   литературе, 
направленные    на 
формирование     связной, 
грамматически  правильной, 
звуковой культуры речи 

Младшая группа (3-4 года) 
Формы 

реализации 
Занятия Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Способы Подгрупповой Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный Подгрупповой, 

индивидуальный 
Методы Наглядные: рассматривание картин, 

альбомов, иллюстраций 
Словесные: образовательные ситуации по 
составлению рассказов;  чтение 
художественной  литературы  с 
последующим обсуждением 
Практические: проблемные и игровые 
образовательные   ситуации, 
стимулирующие детскую речь 

Наглядные: рассматривание  предметов  в 
процессе выполнения режимных моментов 
Словесные: индивидуальное   общение  с 
ребенком на основе совместной деятельности с 
игрушками и предметами; беседы с детьми на 
темы личного опыта; игры за звукоподражание 
Практические: речевые упражнения; игры на 
развитие речевого дыхания; упражнения на 
укрепление мышц артикуляционного аппарата; 

Наглядные: рассматривание 
картин,  альбомов, 
иллюстраций; рассматривание 
предметов в процессе 
выполнения режимных 
моментов 
Практические: дидактические 
игры 
Игровые:   игры-драматизации 

  игры с пальчиками по мотивам фольклорных 
произведений 
Игровые: игры-драматизации по хорошо 
знакомым литературным произведениям; 
сюжетно-ролевые игры (стимулирование 
речевых высказываний) 

по хорошо знакомым 
литературным произведениям; 
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Средства Дидактические      игры;      игрушки, 
предметные   картинки;     наглядно- 
дидактические    пособия,        модели 
рассказывания   сказок,    сюжетные 
картинки, детская    художественная 
литература,  иллюстрации   к     детской 
художественной          литературе, 
направленные     на владение речью 
как   средством   общения  и   культуры, 
развитие  связной, грамматически 
правильной    диалогической   и 
монологической     речи,   обогащение 
словаря, развитие ЗКР, фонематического 
слуха и знакомство  с      книжной 
культурой, детской литературой 

Дидактические игры; игрушки, предметные 
картинки;  наглядно-дидактические  пособия, 
модели рассказывания сказок,  сюжетные 
картинки, детская  художественная 
литература,  иллюстрации  к    детской 
художественной  литературе,  направленные 
на владение речью как средством общения и 
культуры, развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической 
речи, обогащение словаря, развитие ЗКР, 
фонематического слуха и знакомство с 
книжной культурой, детской литературой 

Дидактические игры; игрушки, 
Предметные картинки; 
наглядно-дидактически пособия, 
модели рассказывания сказок, 
сюжетные картинки, детская 
художественная 
литература, иллюстрации к 
детской  художественной 
литературе, направленные на 
владение речью как средством 
общения и культуры, развитие 
связной,   грамматически 
правильной диалогической и 
монологической   речи, 
обогащение словаря, развитие 
ЗКР, фонематического слуха и 
знакомство   с книжной 
культурой,     детской 
литературой 

Средняя группа (4-5 лет) 
Формы 

реализации 
Занятия Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Способы Подгрупповой Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный Подгрупповой, 

индивидуальный 
Методы Наглядные: рассматривание картин, 

альбомов, иллюстраций 
Словесные: образовательные ситуации по 
составлению описательных рассказов о 

Наглядные: рассматривание предметов в 
процессе выполнения режимных моментов 
Словесные: коллективное общение с детьми о 
значимых событиях 

Наглядные: рассматривание 
картин, альбомов, 
иллюстраций;   рассматривание 
предметов         в         процессе 
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 предметах, из личного опыта, пересказу 
литературных       произведений, 
воспроизведению   текста   по 
иллюстрациям,        сочинению 
повествовательных  рассказов  по 
игрушкам, картинам,    составлению 
описательных  загадок   и  др.; чтение 
художественной литературы   с 
последующим обсуждением 
Практические: проблемные и игровые 
образовательные        ситуации, 
стимулирующие детскую речь 

Практические: дидактические игры на развитие 
всех компонентов речи; проблемные и игровые 
ситуации; игры-экспериментирование 
Игровые: сюжетно-ролевые игры; игровые 
ситуации с персонажами пальчикового и 
настольного театра; игры-драматизации по 
хорошо знакомым литературным произведениям 

выполнения режимных 
моментов 
Практические: дидактические 
игры на развитие всех 
компонентов речи; 

Средства Дидактические      игры;      игрушки, 
предметные     картинки;     наглядно- 
дидактические     пособия,       модели 
рассказывания    сказок,    сюжетные 
картинки, детская    художественная 
литература,   иллюстрации  к    детской 
художественной        литературе, 
направленные       на владение речью 
как   средством   общения  и   культуры, 
развитие  связной, грамматически 
правильной       диалогической   и 
монологической речи, развитие речевого 
творчества,     обогащение    активного 
словаря, развитие ЗКР, фонематического 
слуха, формирование      звуковой 
аналитико-синтетической активности и 
знакомство    с  книжной   культурой, 
детской литературой 

Дидактические игры; игрушки, предметные 
картинки;  наглядно-дидактические  пособия, 
модели рассказывания сказок,  сюжетные 
картинки, детская  художественная 
литература,  иллюстрации  к    детской 
художественной  литературе,  направленные 

на владение речью как средством 
общения и культуры, развитие связной, 
грамматически правильной диалогической и 
монологической речи, развитие речевого 
творчества, обогащение активного словаря, 
развитие ЗКР, фонематического слуха, 
формирование звуковой аналитико- 
синтетической активности и знакомство с 
книжной культурой, детской литературой 

Дидактические  игры; 
игрушки, предметные 
картинки; наглядно- 

дидактические пособия, 
модели рассказывания сказок, 
сюжетные картинки, детская 

художественная 
литература,   иллюстрации к 
детской    художественной 
литературе, направленные на 
владение речью как средством 
общения и культуры, развитие 
связной,     грамматически 
правильной диалогической и 
монологической     речи, 
развитие речевого творчества, 
обогащение       активного 
словаря, развитие    ЗКР, 
фонематического   слуха, 
формирование     звуковой 
аналитико-синтетической 
активности  и   знакомство с 
книжной культурой, детской 

   литературой 
Старшая группа (5-6 лет) 
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Формы 
реализации 

Занятия Образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Способы Групповой Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный Подгрупповой, 
индивидуальный 

Методы Наглядные: рассматривание картин, 
альбомов, иллюстраций 
Словесные: образовательные ситуации по 
составлению описательных рассказов о 
предметах, из личного опыта, пересказу 
литературных            произведений, 
воспроизведению     текста    по 
иллюстрациям,              сочинению 
повествовательных    рассказов   по 
игрушкам, картинам,    составлению 
описательных     загадок,   применению 
правил речевого этикета и др.; чтение 
художественной      литературы    с 
последующим обсуждением 
Практические: проблемные и игровые 
образовательные             ситуации, 
стимулирующие детскую речь; речевые 
упражнения для отработки дикции, силы 
голоса, темпа    речи    (произнесение 
чистоговорок,   загадок,   скороговорок); 
различные   детские    проекты  в 
соответствии    с  интересами  детей, 
событиями в    детском   саду, группе 
(«Библиотека     детских     сочинений», 
речевые конкурсы «Юные чтецы») 

Наглядные: рассматривание картин, альбомов, 
иллюстраций 
Словесные: коллективное общение с детьми о 
значимых событиях, коллективные поручения; 
речевые упражнения комментирования своих 
действий в предметной деятельности, речевое 
планирование 
Практические: упражнения в использовании 
средств интонационной выразительности; 
игровые упражнения с пиктограммами, игры на 
развитие невербальных средств общения; 
дидактические игры на развитие всех 
компонентов речи; проблемные и игровые 
ситуации, бытовые задачи; игры- 
экспериментирование; игры и упражнения для 
развития речевого слуха и слухового внимания, 
речевого дыхания и моторики 
артикуляционного аппарата; 
Игровые: сюжетно-ролевые игры, 
обыгрывающие правила речевого этикета, 
общение в роли; спектакли настольного, 
пальчикового театра; игры-драматизации 

Наглядные: рассматривание 
картин, альбомов, 
иллюстраций 
Практические: дидактические 
игры 

Средства Дидактические игры; игрушки, 
предметные картинки; наглядно- 
дидактические         пособия,         модели 
рассказывания        сказок,        сюжетные 

Дидактические игры; игрушки, предметные 
картинки; наглядно-дидактические пособия, 
модели рассказывания сказок, сюжетные 
картинки, детская   художественная 

Дидактические  игры; 
игрушки, предметные 
картинки; наглядно- 
дидактические пособия, 
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 картинки, детская  художественная 
литература,  иллюстрации  к  детской 
художественной     литературе, 
направленные   на владение речью 
как   средством   общения  и  культуры, 
развитие связной, грамматически 
правильной    диалогической  и 
монологической речи, развитие речевого 
творчества,   обогащение   активного 
словаря за счёт слов, развитие ЗКР, 
фонематического слуха, формирование 
звуковой   аналитико-синтетической 
активности   и   знакомство  с книжной 
культурой, детской литературой 

литература,   иллюстрации к детской 
художественной литературе, направленные на 
владение речью как средством общения и 
культуры, развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической 
речи, развитие речевого творчества, 
обогащение активного словаря за счёт слов, 
развитие ЗКР, фонематического слуха, 
формирование звуковой  аналитико- 
синтетической активности и знакомство с 
книжной культурой, детской литературой 

модели рассказывания сказок, 
сюжетные картинки, детская 
художественная литература, 
иллюстрации к детской 
художественной литературе, 
направленные на владение 
речью как средством общения и 
культуры, развитие связной, 
грамматически правильной 
диалогической и 
монологической    речи, 
развитие речевого творчества, 
обогащение активного словаря 
за счёт слов, развитие ЗКР, 
фонематического  слуха, 
формирование  звуковой 
аналитико-синтетической 
активности и знакомство с 
книжной культурой, детской 
литературой 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Формы 

реализации 
Занятия Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Способы Групповой Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный Подгрупповой, 

индивидуальный 
Методы Наглядные: рассматривание картин, 

альбомов, иллюстраций 
Словесные: образовательные ситуации по 
составлению описательных рассказов о 
предметах, из личного опыта, пересказу 
литературных  произведений, 
воспроизведению текста по 
иллюстрациям,   сочинению 
повествовательных         рассказов         по 
игрушкам,       картинам,       составлению 

Наглядные: рассматривание картин, альбомов, 
иллюстраций 
Словесные: коллективное общение с детьми о 
значимых событиях, коллективные поручения; 
речевые упражнения комментирования своих 
действий в предметной деятельности, речевое 
планирование 
Практические: упражнения в использовании 
средств      интонационной      выразительности; 
игровые упражнения с пиктограммами, игры на 

Наглядные: рассматривание 
картин, альбомов, 
иллюстраций 
Практические: дидактические 
игры 
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 описательных    загадок,   применению 
правил речевого этикета и др.; чтение 
художественной      литературы   с 
последующим обсуждением 
Практические: проблемные и игровые 
образовательные         ситуации, 
стимулирующие детскую речь; речевые 
упражнения для отработки дикции, силы 
голоса, темпа    речи  (произнесение 
чистоговорок,  загадок, скороговорок); 
различные  детские  проекты в 
соответствии   с  интересами  детей, 
событиями в   детском  саду, группе 
(«Библиотека детских сочинений», 
речевые конкурсы «Юные чтецы») 

развитие невербальных средств общения; 
дидактические игры на развитие всех 
компонентов речи; проблемные и игровые 
ситуации, бытовые задачи; игры- 
экспериментирование; игры и упражнения для 
развития речевого слуха и слухового внимания, 
речевого дыхания и моторики 
артикуляционного аппарата; 
Игровые: сюжетно-ролевые игры, 
обыгрывающие правила речевого этикета, 
общение в роли; спектакли настольного, 
пальчикового театра; игры-драматизации 

 

Средства Дидактические      игры;     игрушки, 
предметные    картинки;    наглядно- 
дидактические     пособия,      модели 
рассказывания    сказок,   сюжетные 
картинки, детская    художественная 
литература,  иллюстрации  к    детской 
художественной        литературе, 
направленные      на владение речью 
как   средством   общения  и  культуры, 
развитие связной, грамматически 
правильной     диалогической   и 
монологической речи, развитие речевого 
творчества,   обогащение   активного 
словаря за счёт слов, развитие ЗКР, 
фонематического слуха, формирование 
звуковой   аналитико-синтетической 
активности   и   знакомство  с книжной 
культурой, детской литературой 

Дидактические игры;   игрушки, предметные 
картинки;    наглядно-дидактические   пособия, 
модели  рассказывания сказок,    сюжетные 
картинки, детская художественная 
литература,   иллюстрации   к      детской 
художественной литературе, направленные на 
владение речью как средством общения и 
культуры,  развитие   связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической 
речи, развитие     речевого    творчества, 
обогащение активного словаря за счёт слов, 
развитие    ЗКР,  фонематического   слуха, 
формирование    звуковой     аналитико- 
синтетической активности и  знакомство с 
книжной культурой, детской литературой 

Дидактические  игры; 
игрушки, предметные 
картинки; наглядно- 
дидактические     пособия, 
модели рассказывания сказок, 
сюжетные картинки, детская 
художественная  литература, 
иллюстрации  к    детской 
художественной  литературе, 
направленные    на 
владение речью как средством 
общения и культуры, развитие 
связной, грамматически 
правильной диалогической и 
монологической      речи, 
развитие речевого творчества, 
обогащение активного словаря 
за счёт слов, развитие ЗКР, 
фонематического  слуха, 
формирование звуковой 
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   аналитико-синтетической 
активности и знакомство с 
книжной культурой, детской 
литературой 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Группа раннего возраста (1,5-3 лет) 
Формы 

реализации 
Занятия Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Способы Групповой, подгрупповой Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный Подгрупповой, 

индивидуальный 
Методы Наглядные: рассматривание альбомов, 

картин, иллюстраций; просмотр 
тематических мультимедийных 
презентаций 
Словесные: чтение (выразительное 
рассказывание) художественных 
произведений; беседы; рассказывание 
сказок с музыкальным вступлением, 
сопровождение рассказывания потешек и 
прибауток игрой на музыкальных 
инструментах 
Практические: образовательные 
ситуации по составлению рассказов, 
изображению предмета, сюжета в 
рисовании, лепке, использованию 
нетрадиционных техник изображения, 
исполнении простейших песен, 
танцевальных движений, слушании 
музыки; упражнения и дидактические 
игры на освоение свойств 
изобразительных материалов, правил 
использования  инструментов; 
обследование предметов и игрушек; 
музыкально-дидактические игры 

Наглядные: рассматривание иллюстраций по 
содержанию литературных произведений; 
изделий народно-прикладного искусства; 
наблюдения 
Словесные: беседа, индивидуальное общение 
Практические: слушание музыкальных мелодий 
и песен, музыкально-дидактические игры, 
пальчиковые игры 
Игровые: инсценирование произведения с 
помощью игрушек и театральных кукол 

Наглядные: рассматривание 
альбомов,    картин, 
иллюстраций по содержанию 
литературных  произведений; 
изделий народно-прикладного 
искусства; наблюдения 
Практические: дидактические 
игры; продуктивная 
художественная деятельность 

 Игровые: инсценирование произведения 
с помощью игрушек и театральных кукол 
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Средства Игрушки, иллюстрации, материал для 
изобразительной деятельности (лепка, 
аппликация, рисование), иллюстрации к 
произведениям детской литературы; 
предметы народного декоративно- 
прикладного искусства: дымковской 
игрушки, семеновской матрешки, 
городецкой  лошадки-качалки, 
музыкальные инструменты, музыкальные 
игрушки, игры, предметные карточки, 
театры (кукольный би-ба-бо, 
настольный), элементы костюмов, 
атрибуты для организации музыкальной 
деятельности 

Игрушки, иллюстрации, материал для 
изобразительной деятельности (лепка, 
аппликация, рисование), иллюстрации к 
произведениям детской литературы; предметы 
народного декоративно-прикладного искусства: 
дымковской игрушки, семеновской матрешки, 
городецкой лошадки-качалки, музыкальные 
инструменты, музыкальные игрушки, игры, 
предметные карточки, театры (кукольный би-ба- 
бо, настольный), элементы костюмов, атрибуты 
для организации музыкальной деятельности 

Игрушки, иллюстрации, 
материалы для рисования, 
иллюстрации к произведениям 
детской литературы; предметы 
народного  декоративно- 
прикладного   искусства: 
дымковской игрушки, 
семеновской матрешки, 
городецкой лошадки-качалки, 
музыкальные инструменты, 
музыкальные игрушки, игры, 
предметные карточки, театры 
(кукольный  би-ба-бо, 
настольный), элементы 
костюмов 

Младшая группа (3-4 года) 
Формы 

реализации 
Занятия Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Способы Групповой, подгрупповой Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный Подгрупповой, 

индивидуальный 
Тематический блок «Изобразительное искусство. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

Методы Наглядные: рассматривание 
привлекательных игрушек, предметов 
быта, ярких книг; просмотр тематических 
мультимедийных  презентаций; 
наблюдения; показ 
Словесные: беседа, рассказ; чтение 
(выразительное рассказывание) 
художественных произведений; беседы; 
рассказывание сказок с музыкальным 
вступлением 
Практические: упражнения и 
дидактические игры на освоение свойств 

Наглядные: наблюдения; рассматривание 
привлекательных игрушек, предметов быта, 
ярких книг; показ 
Словесные: беседа, рассказ 
Практические: игры – экспериментирование; 
пальчиковые игры; упражнения, 
способствующие развитию умений связывать 
элементы рисунка с предметами окружения 
Игровые: игровые ситуации 

Наглядные: наблюдения; 
рассматривание 
привлекательных  игрушек, 
предметов быта, ярких книг 
Практические: дидактические 
игры; продуктивная 
художественная деятельность 
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 изобразительных материалов, правил 
использования инструментов; 
образовательные игровые ситуации на 
развитие умений создавать простые 
изображения, сотворчества взрослого и 
ребенка; образовательные ситуации, 
включающие использование 
нетрадиционных техник и материалов; 
обследование предметов и игрушек 
Игровые: игровые ситуации 

  

Средства Изделия, игрушки, иллюстрации, 
предметные и сюжетные картинки, 
направленные на знакомство с народным 
искусством (глиняные игрушки, игрушки 
из соломы и дерева, предметы быта и 
одежды, скульптуры малых форм, 
детские книги с иллюстрациями 
художников),материал для 
изобразительной деятельности (лепка, 
рисование, аппликация), строительные 
наборы, схемы построек; игрушки для 
обыгрывания построек 

Изделия, игрушки, иллюстрации, предметные и 
сюжетные картинки, направленные на 
знакомство с народным искусством (глиняные 
игрушки, игрушки из соломы и дерева, 
предметы быта и одежды, скульптуры малых 
форм, детские книги с иллюстрациями 
художников),материал для изобразительной 
деятельности (лепка, рисование, аппликация), 
строительные наборы, схемы построек; игрушки 
для обыгрывания построек 

Изделия, игрушки, иллюстрации, 
предметные  и                                 сюжетные 
картинки, направленные на 
знакомство с      народным     
искусством (глиняные игрушки, 
игрушки из соломы и дерева, 
предметы быта и одежды, 
скульптуры малых форм, 
детские книги  с иллюстрациями 
художников),материал для 
изобразительной деятельности 
(лепка, рисование, аппликации 
строительные                   наборы, построек; 
игрушки для обыгрывания 
построек 

Тематический блок «Художественная литература» 
Методы Наглядные: рассматривание иллюстраций 

по содержанию литературных 
произведений 
Словесные: чтение (выразительное 
рассказывание) художественных 
произведений; беседа; рассказ 
Практические: образовательные 

Наглядные: рассматривание иллюстраций по 
содержанию литературных произведений 
Словесные: чтение (выразительное 
рассказывание) художественных произведений; 
беседа; рассказ 
Практические: постановки мини-спектаклей по 
знакомым народным сказкам для взрослых 

Наглядные:  рассматривание 
иллюстраций по содержанию 
литературных произведений 
Игровые: инсценирование 
произведения   с помощью 
игрушек и театральных кукол 
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 ситуации по составлению рассказов, 
элементарному  рисованию  сюжета; 
проблемные и игровые образовательные 
ситуации, стимулирующие детскую речь 
Игровые: инсценирование произведения 
с помощью игрушек и театральных кукол 

зрителей (воспитателей и родителей); 
литературные развлечения 
Игровые: игры-драматизации (игры-имитации, 
двигательные импровизации); инсценирование 
произведения с помощью игрушек и 
театральных кукол 

 

Средства Детская художественная литература, 
иллюстрации к художественным 
произведениям, предметные картинки с 
изображением героев произведений и 
сказок; игрушки и театральные игры для 
обыгрывания произведений 

Детская художественная  литература, 
иллюстрации  к художественным 
произведениям, предметные картинки с 
изображением героев произведений и сказок; 
игрушки и театральные игры для обыгрывания 
произведений 

Детская художественная 
литература, иллюстрации к 
художественным 
произведениям, предметные 
картинки с изображением героев 
произведений и сказок; игрушки 
и театральные игры для 
обыгрывания произведений 

Тематический блок «Музыка» 
Методы Наглядные: наблюдение; рассматривание; 

показ 
Словесные: рассказывание сказок с 
музыкальным вступлением, 
сопровождение рассказывания потешек и 
прибауток игрой на музыкальных 
инструментах; беседа, рассказ, 
пояснения, инструкции 
Практические: образовательные 
ситуации, связанные с пением, танцем, 
музицированием на  музыкальных 
инструментах; музыкально-
дидактические игры; специальные 
упражнения для развития певческого 
голосообразования: артикуляционная 
гимнастика, интонационно- фонетические 
игровые упражнения, приемы 
звукоподражания и др.; музыкально- 
ритмические упражнения 

Наглядные: наблюдение; рассматривание 
Словесные: рассказывание сказок с 
музыкальным вступлением, сопровождение 
рассказывания  потешек и прибауток 
игрой на  музыкальных инструментах; 
беседа,  рассказ,   пояснения, 
инструкции 
Практические: игры на фонацию звуков и их 
мелодику; звуковые и двигательные образные 
импровизации; слушание музыкальных мелодий 
и песен; музыкально-дидактические игры; 
пальчиковые игры 
Игровые: игры-драматизации; сюжетно-
ролевые игры; хороводные игры 

Наглядные: наблюдение; 
рассматривание 
Практические:музыкальная, 
театрализованная, 
Самостоятельная детская 
деятельность 

Средства Музыкальные  инструменты, 
дидактические игры,  предметные 
карточки с изображением музыкальных 

Музыкальные инструменты, дидактические 
игры, предметные карточки с изображением 
музыкальных инструментов; элементы 

Музыкальные инструменты, 
дидактические игры, элементы 
костюмов, кукольный театр би- 



81 
 

 инструментов; элементы костюмов, 
кукольный театр би-ба-бо, атрибуты для 
выполнения танцевальных движений 

костюмов, кукольный театр би-ба-бо, атрибуты 
для выполнения танцевальных движений 

ба-бо 

Средняя группа (4-5 лет) 
Формы 

реализации 
Занятия Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Способы Групповой, подгрупповой Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный Подгрупповой, 

индивидуальный 
Тематический блок «Изобразительное искусство. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

Методы Наглядные: наблюдение; рассматривание 
привлекательных  игрушек, предметов 
быта, ярких книг; просмотр тематических 
мультимедийных презентаций; показ 
Словесные: беседа; рассказ; объяснение 
Практические:     образовательные 
ситуации, включающие рассматривание, 
обсуждение и обыгрывание различных 
эстетически привлекательных предметов, 
синтез искусств и  интеграцию видов 
художественной      деятельности; 
упражнения   на    развитие 
обследовательских     действий, с 
использованием пооперационных карт, 
схем процесса изображения 

Наглядные: наблюдение; рассматривание 
привлекательных игрушек, предметов быта, 
ярких книг; показ 
Словесные: беседа; рассказ; объяснение 
Практические: игры-экспериментирование с 
изобразительными материалами; пальчиковые 
игры; настольно-печатные игры (сравнение 
узоров,  элементов, форм);  ситуации 
упражняемости (варианты раскрасок, заготовки, 
«полуготовые материалы», незавершенные 
композиции); игры и упражнения на развитие 
творческих и эстетических способностей 

Наглядные: наблюдение; 
рассматривание 
Практические: дидактические 
игры;продуктивная 
художественная деятельность 

Средства Изделия, игрушки, иллюстрации, 
предметные и сюжетные картинки, 
направленные на знакомство с народным 
искусством (глиняные игрушки, игрушки 
из соломы и дерева, предметы быта и 
одежды, скульптуры малых форм, 
детские книги с иллюстрациями 
художников); натюрморты, пейзажи, 
портреты; фотографии, иллюстрации, 
видеофильмы   о   музее,   произведениях 
искусства в музее, правилах поведения 

Изделия, игрушки, иллюстрации, предметные и 
сюжетные картинки, направленные на 
знакомство с народным искусством (глиняные 
игрушки, игрушки из соломы и дерева, 
предметы быта и одежды, скульптуры малых 
форм, детские книги с иллюстрациями 
художников); натюрморты, пейзажи, портреты; 
фотографии, иллюстрации, видеофильмы о 
музее, произведениях искусства в музее, 
правилах     поведения     (на     примере     музея 
игрушек);     материал     для     изобразительной 

Изделия,   игрушки, 
иллюстрации, предметные и 
сюжетные  картинки, 
направленные на знакомство с 
народным искусством 
(глиняные игрушки, игрушки 
из соломы и дерева, предметы 
быта и одежды, скульптуры 
малых форм, детские книги с 
иллюстрациями   художников); 
фотографии,   иллюстрации   о 
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 (на примере музея игрушек); материал 
для изобразительной деятельности 
(лепка, рисование, аппликация), 
строительные наборы, схемы построек; 
игрушки для обыгрывания построек 

деятельности (лепка, рисование, аппликация), 
строительные наборы, схемы построек; игрушки 
для обыгрывания построек 

музее, произведениях 
искусства в музее, правилах 
поведения (на примере музея 
игрушек); материал для 
изобразительной деятельности 
(лепка,  рисование, 
аппликация), строительные 
наборы, схемы построек; 
игрушки для обыгрывания 
построек 

Тематический блок «Художественная литература» 
Методы Наглядные: рассматривание иллюстраций 

по содержанию литературных 
произведений 
Словесные: чтение (выразительное 
рассказывание) художественных 
произведений; беседа 
Практические: развивающие, 
проблемно-игровые ситуации на основе 
художественного текста, проблемные и 
игровые образовательные ситуации, 
Стимулирующие детскую речь; 
моделирование 

Наглядные: рассматривание иллюстраций по 
содержанию литературных произведений 
Словесные: чтение, рассказ 
Практические: проблемно-игровые и творческо- 
игровые ситуации на основе художественного 
текста 
Игровые: театрализованные игры с 
использованием настольного, стендового и 
кукольного театров, игры-драматизации 

Наглядные:  рассматривание 
иллюстраций по содержанию 
литературных произведений 
Игровые: инсценирование 
произведения   с помощью 
игрушек и театральных кукол и 
театрализованная 
самостоятельная детская 
деятельность 

Средства Детская художественная литература, 
иллюстрации к художественным 
произведениям, предметные картинки с 
изображением героев произведений и 
сказок; игрушки и театральные игры для 
обыгрывания произведений 

Детская художественная  литература, 
иллюстрации  к художественным 
произведениям, предметные картинки с 
изображением героев произведений и сказок; 
игрушки и театральные игры для обыгрывания 
произведений 

Детская художественная 
литература, иллюстрации к 
художественным 
произведениям, предметные 
картинки с изображением героев 
произведений и сказок; игрушки 
и театральные игры для 
обыгрывания 
произведений 

Тематический блок «Музыка» 
Методы Наглядные: наблюдение; 

рассматривание; показ 
Наглядные: наблюдение; рассматривание 
Словесные: рассказывание сказок с 
музыкальным 

Наглядные: наблюдение; 
рассматривание 
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 Словесные: рассказывание сказок с 
музыкальным вступлением; беседа, 
рассказ, пояснения, инструкции 
Практические: образовательные 
ситуации, связанные с пением,танцем, 
музицированием на  музыкальных 
инструментах; музыкально-
дидактические игры; специальные 
упражнения для развития певческого 
голосообразования: артикуляционная 
гимнастика, интонационно- фонетические 
игровые упражнения, приемы 
звукоподражания и др.; музыкально- 
ритмические упражнения 

вступлением; беседа, рассказ,пояснения, 
инструкции 
Практические: игры на фонацию звуков и их 
мелодику; звуковые и двигательные образные 
импровизации; слушание музыкальных мелодий 
и песен; музыкально-дидактические игры; 
пальчиковые игры 
Игровые: игры-драматизации; сюжетно-
ролевые игры; хороводные игры 

Практические:музыкальная, 
театрализованная, 
Самостоятельная детская 
деятельность 

Средства Музыкальные  инструменты, 
инструменты,  дидактические игры, 
предметные карточки с изображением 
музыкальных инструментов; элементы 
костюмов, кукольный театр  биба-бо, 
атрибуты для выполнения танцевальных 
движений 

Музыкальные инструменты, дидактические 
игры, предметные карточки с изображением 
музыкальных инструментов; элементы 
костюмов, кукольный театр би-ба-бо, атрибуты 
для выполнения танцевальных движений 

Музыкальные инструменты, 
дидактические игры, элементы 
костюмов, кукольный театр би- 
ба-бо 

Старшая группа (5-6лет) 
Формы 

реализации 
Занятия Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Способы Подгрупповой, групповой Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный Подгрупповой, 

индивидуальный 
Тематический блок «Изобразительное искусство. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

Методы Наглядные: наблюдение; рассматривание 
привлекательных игрушек, предметов 
быта, ярких книг; просмотр тематических 
мультимедийных презентаций; показ 
Словесные: беседа; рассказ; объяснение; 
разговор об искусстве, эстетических 
объектах, изобразительных техниках и 
инструментах;  чтение познавательной 
литературы 
Практические: образовательные 

Наглядные: наблюдение; рассматривание 
привлекательных игрушек, предметов быта, 
ярких книг; показ; рассматривание эстетических 
объектов 
Словесные: беседа; рассказ; объяснение; 
ситуативный разговор 
Практические: игры-экспериментирование с 
изобразительными материалами; пальчиковые 
игры;   настольно-печатные    игры    (сравнение 
узоров,        элементов,        форм);        ситуации 

Наглядные: наблюдение; 
рассматривание 
Практические: дидактические 
игры; продуктивная 
художественная деятельность 
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 ситуации, включающие рассматривание, 
обсуждение, эстетическую оценку 
объектов, использование синтеза 
искусств и интеграцию видов 
художественной деятельности; детские 
игровые проекты («Радуга в коробке с 
красками», «Лаборатория невиданных 
скульптур» и др.); упражнения и игры 
направленные на развитие эстетических, 
сенсорных и творческих способностей 
детей. 

упражняемости (варианты раскрасок, заготовки, 
«полуготовые материалы», незавершенные 
композиции); игры и упражнения на развитие 
творческих и эстетических способностей; 
формы работы с использованием современных 
информационных технологий (ресурсов 
виртуальных экскурсий и музеев, видовых 
видеофильмов и др.); творческое 
экспериментирование с изобразительными 
материалами; создание выставок, поделок для 
украшения группы, предметов для игр; 
ситуации   индивидуального   и   коллективного 
творчества 

 

Средства Дидактические игры; предметы 
декоративно- прикладного искусства 
разных видов (игрушки, утварь, одежда, 
предметы быта) и разных областей 
России; портреты и репродукции 
известных художников; скульптурные 
образы; иллюстрации с архитектурными 
сооружениями Нижегородской области; 
книжки-самоделки; фотографии, 
иллюстрации, видеофильмы о музее, 
произведениях искусства в музее, 
правилах поведения (на примере музея 
игрушек); материал для изобразительной 
деятельности (лепка, рисование, 
аппликация), природный и бросовый 
материал, схемы последовательности 
действий по рисованию, лепке, 
аппликации; картины и репродукции 
известных художников; строительные 
наборы, схемы построек; конструкторы, 
игрушки        для обыгрывания построек; 

Дидактические игры; предметы декоративно- 
прикладного искусства разных видов (игрушки, 
утварь, одежда, предметы быта) и разных 
областей России; портреты и репродукции 
известных художников; скульптурные образы; 
иллюстрации с архитектурными сооружениями 
Нижегородской области; книжки-самоделки; 
фотографии, иллюстрации, видеофильмы о 
музее, произведениях искусства в музее, 
правилах поведения (на примере музея 
игрушек); материал для изобразительной 
деятельности (лепка, рисование, аппликация), 
природный и бросовый материал, схемы 
последовательности действий по рисованию, 
лепке, аппликации; картины и репродукции 
известных художников; строительные наборы, 
схемы построек; конструкторы, игрушки для 
обыгрывания построек; мозаики, различные 
виды конструктора и схемы к ним, пазлы, 
схемы построек и «алгоритмы» их выполнения; 
игрушки       для обыгрывания построек; 

Дидактические игры; материал 
для изобразительной 
деятельности    (лепка, 
рисование,  аппликация), 
природный материал, схемы 
последовательности действий 
по рисованию, лепке, 
аппликации;   мозаики, 
различные виды конструктора и 
схемы к ним, пазлы, схемы 
построек и «алгоритмы» их 
выполнения; игрушки для 
обыгрывания построек; 

Тематический блок «Художественная литература» 
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Методы Наглядные: рассматривание иллюстраций 
по содержанию литературных 
произведений 
Словесные: чтение (выразительное 
рассказывание) художественных 
произведений; чтение с продолжением; 
прослушивание (просмотр) записей 
исполнения литературных текстов 
самими детьми; беседы о книге, беседы 
после чтения, обобщающие беседы об 
основных видах и жанрах фольклора и 
литературы 
Практические: проблемные и игровые 
образовательные  ситуации, 
стимулирующие детскую речь; 
развивающие, проблемно-игровые 
ситуации на основе художественного 
текста; моделирование; проектная 
деятельность, ознакомление с писателями 
и поэтами, художниками- 
иллюстраторами детских книг 

Наглядные: рассматривание иллюстраций по 
содержанию литературных произведений 
Словесные: чтение, рассказ 
Практические: проблемно-игровые и творческо- 
игровые ситуации на основе художественного 
текста 
Игровые: театрализованные игры с 
использованием настольного, стендового и 
кукольного театров, игры-драматизации 

Наглядные:  рассматривание 
иллюстраций по содержанию 
литературных произведений 
Игровые: инсценирование 
произведения   с помощью 
игрушек и театральных кукол и 
театрализованная 
самостоятельная детская 
деятельность 

Средства Детская художественная литература, 
иллюстрации к художественным 
произведениям, предметные картинки с 
изображением героев произведений и 
сказок; игрушки и театральные игры для 
обыгрывания произведений 

Детская художественная  литература, 
иллюстрации  к художественным 
произведениям, предметные картинки с 
изображением героев произведений и сказок; 
игрушки и театральные игры для обыгрывания 
произведений 

Детская художественная 
литература, иллюстрации к 
художественным 
произведениям, предметные 
картинки с изображением героев 
произведений и сказок; игрушки 
и театральные игры для
 обыгрывания 
произведений 

Тематический блок «Музыка» 
Методы Наглядные: наблюдение; 

рассматривание; показ 
Словесные: рассказывание сказок с 
музыкальным  вступлением; беседа, 

Наглядные: наблюдение; рассматривание 
Словесные: рассказывание сказок с 
музыкальным вступлением; беседа, рассказ,
 пояснения, инструкции 

Наглядные: наблюдение; 
рассматривание 
Практические: музыкальная, 
театрализованная, 
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 рассказ, пояснения, инструкции 
Практические:     образовательные 
ситуации, связанные с пением, танцем, 
музицированием   на   музыкальных 
инструментах;       музыкально- 
дидактические игры;    специальные 
упражнения для  развития  певческого 
голосообразования:   артикуляционная 
гимнастика, интонационно-фонетические 
игровые упражнения, приемы 
звукоподражания и др. 

Практические: игры на фонацию звуков и их 
мелодику; звуковые и двигательные образные 
импровизации; слушание музыкальных мелодий 
и песен; музыкально-дидактические  игры; 
пальчиковые игры 
Игровые: игры-драматизации; сюжетно-
ролевые игры; хороводные игры 

Самостоятельная детская  
деятельность 

Средства Музыкальные  инструменты, 
инструменты,  дидактические игры, 
предметные карточки с изображением 
музыкальных инструментов; элементы 
костюмов, кукольный театр  биба-бо, 
атрибуты для выполнения танцевальных 
движений 

Музыкальные инструменты, дидактические 
игры, предметные карточки с изображением 
музыкальных инструментов; элементы 
костюмов, разные виды театров, атрибуты для 
выполнения танцевальных движений 

Музыкальные инструменты, 
дидактические игры, элементы 
костюмов, разные виды театров 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Формы 

реализации 
Занятия Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Способы Подгрупповой, групповой Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный Подгрупповой, 

индивидуальный 
Тематический блок «Изобразительное искусство. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

Методы Наглядные: рассматривание 
произведений искусства (репродукции 
картин, игрушек, изделий народно- 
прикладного искусства, иллюстраций); 
просмотр тематических мультимедийных 
презентаций 
Словесные: разговор об искусстве, 
эстетических объектах, изобразительных 
техниках и инструментах; чтение 
познавательной литературы 
Практические: образовательные 

Наглядные: рассматривание произведений 
искусства (репродукции картин, игрушек, 
изделий народно-прикладного искусства, 
иллюстраций); рассматривание эстетических 
объектов 
Словесные: ситуативный разговор 
Практические: формы работы с использованием 
современных информационных технологий 
(ресурсов   виртуальных   экскурсий   и   музеев, 
видовых видеофильмов  и  др.); творческое 
экспериментирование с  изобразительными 

Наглядные: рассматривание 
произведений   искусства 
(репродукции картин, игрушек, 
изделий народно-прикладного 
искусства, иллюстраций) 
Практические: дидактические 
игры;   продуктивная 
художественная деятельность 
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 ситуации, включающие рассматривание, 
обсуждение, эстетическую оценку 
объектов, использование синтеза 
искусств и интеграцию видов 
художественной деятельности; детские 
игровые проекты («Радуга в коробке с 
красками», «Лаборатория невиданных 
скульптур» и др.); упражнения и игры, 
направленные на развитие эстетических, 
сенсорных и творческих способностей 
детей. 

материалами; создание выставок, поделок для 
украшения группы, предметов для игр; 
ситуации индивидуального и коллективного 
творчества 

 

Средства Дидактические игры; предметы 
декоративно- прикладного искусства 
разных видов промыслов России и 
зарубежья; портреты и репродукции 
известных художников; фотографии 
известных памятников и монументов, 
известных памятников и скульптур 
Нижегородской области, России и мира; 
иллюстрации с архитектурными 
сооружениями России и мира; макет 
книги; фотографии, иллюстрации, 
видеофильмы о музее, произведениях 
искусства в музее, правилах поведения 
(на примере музея игрушек); материал 
для изобразительной деятельности 
(лепка, рисование, аппликация), 
природный и бросовый материал, схемы 
последовательности действий по 
рисованию, лепке, аппликации; картины 
и репродукции известных художников; 
строительные наборы, схемы построек; 
конструкторы, игрушки для 
обыгрывания построек; 

Дидактические игры; предметы декоративно- 
прикладного искусства разных видов 
промыслов России и зарубежья; портреты и 
репродукции известных художников; 
фотографии известных памятников и 
монументов, известных памятников и 
скульптур Нижегородской области, России и 
мира; иллюстрации с архитектурными 
сооружениями России и мира; макет книги; 
фотографии, иллюстрации, видеофильмы о 
музее, произведениях искусства в музее, 
правилах поведения (на примере музея 
игрушек); материал для изобразительной 
деятельности (лепка, рисование, аппликация), 
природный и бросовый материал, схемы 
последовательности действий по рисованию, 
лепке, аппликации; картины и репродукции 
известных художников; строительные наборы, 
схемы построек; конструкторы, игрушки для 
обыгрывания построек; 

Дидактические    игры; 
фотографии, иллюстрации, 
произведениях искусства в 
музее, правилах поведения (на 
примере музея игрушек); 
материал для изобразительной 
деятельности  (лепка, 
рисование, аппликация), 
природный и бросовый 
материал,   схемы 
последовательности действий 
по рисованию, лепке, 
аппликации; строительные 
наборы, схемы построек; 
конструкторы, игрушки для 
обыгрывания построек; 

Тематический блок «Художественная литература» 
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Методы Наглядные: рассматривание иллюстраций 
по содержанию литературных 
произведений 
Словесные: чтение (выразительное 
рассказывание) художественных 
произведений; чтение с продолжением; 
прослушивание (просмотр) записей 
исполнения литературных текстов 
самими детьми; беседы о книге, беседы 
после чтения, обобщающие беседы об 
основных видах и жанрах фольклора и 
литературы 
Практические: проблемные и игровые 
образовательные  ситуации, 
стимулирующие детскую речь; 
развивающие, проблемно-игровые 
ситуации на основе художественного 
текста; моделирование; проектная 
деятельность, ознакомление с писателями 
и поэтами, художниками- 
иллюстраторами детских книг 

Наглядные: рассматривание иллюстраций по 
содержанию литературных произведений 
Словесные: чтение, рассказ 
Практические: проблемно-игровые и творческо- 
игровые ситуации на основе художественного 
текста 
Игровые: театрализованные игры с 
использованием настольного, стендового и 
кукольного театров, игры-драматизации 

Наглядные:  рассматривание 
иллюстраций по содержанию 
литературных произведений 
Игровые: инсценирование 
произведения   с помощью 
игрушек и театральных кукол и 
театрализованная 
самостоятельная детская 
деятельность 

Средства Детская художественная литература, 
иллюстрации к художественным 
произведениям, предметные картинки с 
изображением героев произведений и 
сказок; игрушки и театральные игры для 
обыгрывания произведений 

Детская художественная  литература, 
иллюстрации  к художественным 
произведениям, предметные картинки с 
изображением героев произведений и сказок; 
игрушки и театральные игры для обыгрывания 
произведений 

Детская художественная 
литература, иллюстрации к 
художественным 
произведениям, предметные 
картинки с изображением героев 
произведений и сказок; игрушки 
и театральные игры для
 обыгрывания 
произведений 

Тематический блок «Музыка» 
Методы Наглядные: наблюдение; 

рассматривание; показ 
Словесные: рассказывание сказок с 
музыкальным  вступлением; беседа, 

Наглядные: наблюдение; рассматривание 
Словесные: рассказывание сказок с 
музыкальным вступлением; беседа, рассказ,
 пояснения, инструкции 

Наглядные: наблюдение; 
рассматривание 
Практические: музыкальная, 
театрализованная, 
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 рассказ, пояснения, инструкции 
Практические:     образовательные 
ситуации, связанные с пением, танцем, 
музицированием   на   музыкальных 
инструментах;       музыкально- 
дидактические игры;    специальные 
упражнения для  развития  певческого 
голосообразования:   артикуляционная 
гимнастика, интонационно-фонетические 
игровые упражнения, приемы 
звукоподражания и др. 

Практические: игры на фонацию звуков и их 
мелодику; звуковые и двигательные образные 
импровизации; слушание музыкальных мелодий 
и песен; музыкально-дидактические
 игры; пальчиковые игры 
Игровые: игры-драматизации; сюжетно-
ролевые игры; хороводные игры 

самостоятельная
 детска
я деятельность 

Средства Музыкальные  инструменты, 
инструменты,  дидактические игры, 
предметные карточки с изображением 
музыкальных инструментов; элементы 
костюмов, кукольный театр  биба-бо, 
атрибуты для выполнения танцевальных 
движений 

Музыкальные инструменты, дидактические 
игры, предметные карточки с изображением 
музыкальных инструментов; элементы 
костюмов, разные виды театров, атрибуты для 
выполнения танцевальных движений 

Музыкальные инструменты, 
дидактические игры, элементы 
костюмов, разные виды театров 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Группа раннего возраста (1,5-3 лет) 

Формы 
реализации 

Занятия Образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Способы Подгрупповой Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный Подгрупповой, 
индивидуальный 

Методы Наглядные: показ и демонстрация 
физических упражнений; использование 
наглядных пособий (картины, рисунки, 
фотографии); имитация (подражание); 
зрительное ориентиры (предметы, 
разметка поля) 
Словесные: объяснение; пояснение; 
указания; подача команд, распоряжений, 
сигналов; вопросы к детям; образный 
сюжетный рассказ; беседа; словесная 
инструкция 

Наглядные: показ и демонстрация физических 
упражнений; использование наглядных пособий 
(картины, рисунки, фотографии); имитация 
(подражание); зрительное ориентиры 
(предметы, разметка поля) 
Словесные: объяснение; пояснение; указания; 
подача команд, распоряжений, сигналов; 
вопросы к детям; образный сюжетный рассказ; 
беседа; словесная инструкция 
Практические: подвижные игры; утренняя 
гимнастика; музыкально-ритмические 

Практические: подвижные игры; 
музыкально-ритмические 
упражнения; упражнения на 
развитие скоростно-силовых 
качеств, быстроты, 
координации движений 
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 Практические: подвижные игры; 
музыкально-ритмические упражнения; 
упражнения на развитие скоростно- 
силовых качеств, быстроты, координации 
движений 

упражнения; упражнения на развитие 
скоростно-силовых качеств, быстроты, 
координации движений 

 

Средства Оборудование для выполнения основных 
видов движений, общеразвивающих 
упражнений, атрибуты  для 
подвижных игр,  нестандартное 
оборудование 

Оборудование для выполнения основных видов 
движений, общеразвивающих  упражнений, 
атрибуты для подвижных игр, 
нестандартное оборудование 

Оборудование для выполнения 
основных видов движений, 
общеразвивающих упражнений, 
нестандартное 
оборудование 

Младшая группа (3-4 года) 
Формы 

реализации 
Занятия Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Способы Групповой Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный Подгрупповой, 

индивидуальный 
Методы Наглядные: показ и демонстрация 

физических упражнений; использование 
наглядных пособий (картины, рисунки, 
фотографии); имитация (подражание); 
зрительное ориентиры (предметы, 
разметка поля) 
Словесные: объяснение; пояснение; 
указания; подача команд, распоряжений, 
сигналов; вопросы к детям; образный 
сюжетный рассказ; беседа; словесная 
инструкция 
Практические: подвижные игры; 
музыкально-ритмические упражнения; 
упражнения на развитие скоростно- 
силовых качеств, быстроты, координации 
движений 

Наглядные: показ и демонстрация физических 
упражнений; использование наглядных пособий 
(картины, рисунки, фотографии); имитация 
(подражание); зрительное ориентиры 
(предметы, разметка поля) 
Словесные: объяснение; пояснение; указания; 
подача команд, распоряжений, сигналов; 
вопросы к детям; образный сюжетный рассказ; 
беседа; словесная инструкция 
Практические: подвижные игры; утренняя 
гимнастика; музыкально-ритмические 
упражнения; упражнения на развитие 
скоростно-силовых качеств, быстроты, 
координации движений 

Практические: подвижные игры; 
музыкально-ритмические 
упражнения; упражнения на 
развитие скоростно-силовых 
качеств, быстроты, 
координации движений 

Средства Оборудование для выполнения основных 
видов движений, общеразвивающих 
упражнений, атрибуты для подвижных 
игр, нестандартное оборудование 

Оборудование для выполнения основных видов 
движений, общеразвивающих упражнений, 
атрибуты для подвижных игр, нестандартное 
оборудование;   дидактические   игры;   учебно- 

Оборудование для выполнения 
основных видов движений, 
общеразвивающих 
упражнений,   атрибуты    для 
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  наглядные пособия способствующие 
становлению ценностей ЗОЖ; алгоритмы 
выполнения культурно-гигиенических процедур 

подвижных игр, нестандартное 
оборудование; дидактические 
игры; учебно-наглядные 
пособия способствующие 
становлению ценностей ЗОЖ; 
алгоритмы  выполнения 
культурно-гигиенических 
процедур 

Средняя группа (4-5 лет) 
Формы 

реализации 
Занятия Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Способы Групповой Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный Подгрупповой, 

индивидуальный 
Методы Наглядные: показ и демонстрация 

физических упражнений; использование 
наглядных пособий (картины, рисунки, 
фотографии); имитация (подражание); 
зрительное ориентиры (предметы, 
разметка поля) 
Словесные: объяснение; пояснение; 
указания; подача команд, распоряжений, 
сигналов; вопросы к детям; образный 
сюжетный рассказ; беседа; словесная 
инструкция; беседы (обсуждение 
движений, вариантов использования 
различных физкультурных пособий, 
выражении желаний, предложений 
вариантов подвижных игр и др.); беседы 
о ЗОЖ 
Практические: организованная 
деятельность, включающая построение, 
перестроение, порядковые упражнения, 
общеразвивающие  упражнения, 
основные    движения,    ритмические    и 
элементы      спортивных      упражнений; 

Наглядные:  рассматривание    алгоритмов 
выполнения культурно-гигиенических процедур 
Словесные: ситуативные разговоры о правилах 
здорового образа жизни, вредных привычках; 
опасных и безопасных ситуациях для здоровья 
Практические:  различные   двигательные 
упражнения; индивидуальные  упражнения с 
учетом состояния  здоровья воспитанников; 
упражнения в умениях личной гигиены 
Игровые: игровые физические упражнения 

Наглядные: рассматривание 
алгоритмов выполнения 
культурно-гигиенических 
процедур 
Практические: подвижные игры; 
музыкально-ритмические 
упражнения; упражнения на 
развитие скоростно-силовых 
качеств, быстроты, 
координации движений 



92 
 

 подвижные игры; утренняя гимнастика; 
музыкально-ритмические упражнения; 
упражнения на развитие скоростно- 
силовых качеств, быстроты, координации 
движений 

  

Средства Оборудование для выполнения основных 
видов движений, общеразвивающих 
упражнений, атрибуты для подвижных 
игр, нестандартное оборудование 

Оборудование для выполнения основных видов 
движений, общеразвивающих упражнений, 
атрибуты для подвижных игр, нестандартное 
оборудование; дидактические игры; учебно- 
наглядные пособия способствующие 
становлению ценностей ЗОЖ; алгоритмы 
выполнения культурно- гигиенических 
процедур 

Оборудование для выполнения 
основных видов движений, 
общеразвивающих упражнений, 
атрибуты для подвижных игр, 
нестандартное оборудование; 
дидактические игры; учебно- 
наглядные пособия 
способствующие становлению 
ценностей ЗОЖ; алгоритмы 
выполнения культурно- 
гигиенических процедур 

 
Старшая группа (5-6 лет) 

Формы 
реализации 

Занятия Образовательная деятельность в ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная деятельность 
детей 

Способы Групповой Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный Подгрупповой, 
индивидуальный 
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Методы Наглядные: показ и демонстрация 
физических упражнений; использование 
наглядных пособий (картины, рисунки, 
фотографии); имитация (подражание); 
зрительное ориентиры (предметы, 
разметка поля) 
Словесные: объяснение; пояснение; 
указания; подача команд, распоряжений, 
сигналов; вопросы к детям; образный 
сюжетный рассказ; беседа; словесная 
инструкция; беседы с различными 
видами наглядности (видеофильмами, 
компьютерными       презентациями       о 
физических упражнениях, видах спорта, 
спортсменах),    чтение    художественной 

Наглядные: показ и демонстрация физических 
упражнений; использование наглядных пособий 
(картины, рисунки, фотографии); имитация 
(подражание); зрительное ориентиры 
(предметы, разметка поля) 
Словесные: беседы, игровые и познавательные 
ситуации о правилах ЗОЖ 
Практические: различные двигательные 
упражнения; спортивные упражнения; 
подвижные игры (с элементами соревнования, 
стимулирующие проявление детского 
творчества); дидактические игры, включающие 
структуру основного движения, ОРУ, 
спортивного упражнения и др.; ритмические 
движения; специальные упражнения на развитие 

Наглядные: рассматривание 
алгоритмов выполнения 
культурно-гигиенических 
процедур 
Практические: подвижные игры; 
музыкально-ритмические 
упражнения; упражнения на 
развитие скоростно-силовых 
качеств, быстроты, 
координации движений 

 литературы 
Практические: организованная 
деятельность, включающая построение, 
перестроение, порядковые упражнения, 
общеразвивающие  упражнения, 
основные движения, ритмические и 
элементы спортивных упражнений; 
подвижные игры; утренняя гимнастика; 
музыкально-ритмические упражнения; 
упражнения на развитие скоростно- 
силовых качеств, быстроты, координации 
движений; Детские проекты «Физкульт- 
Ура!», «Мы растем здоровыми, 
крепкими, веселыми» и др.; игры- 
соревнования; досуги, праздники 
Упражнения с использованием приборов, 
измеряющих физические возможности 
детей 

физических качеств; индивидуальные 
упражнения с учетом состояния здоровья 
воспитанников 
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Средства Оборудование для выполнения основных 
видов движений, общеразвивающих 
упражнений, атрибуты для подвижных и 
спортивных игр, нестандартное 
оборудование; учебно-наглядные 
пособия по правилам ЗОЖ; учебно- 
наглядные пособия, формирующие 
представления о собственном здоровье и 
здоровье сверстников, об элементарной 
первой помощи при травмах, ушибах, 
первых признаках недомогания 

Оборудование для выполнения основных видов 
движений, общеразвивающих упражнений, 
атрибуты для подвижных и спортивных игр, 
нестандартное оборудование; дидактические 
игры; учебно-наглядные пособия по правилам 
ЗОЖ; учебно-наглядные пособия, 
формирующие представления о собственном 
здоровье и здоровье сверстников, об 
элементарной первой помощи при травмах, 
ушибах, первых признаках недомогания 

Оборудование для выполнения 
основных видов  движений, 
общеразвивающих упражнений,
  атрибуты для 
подвижных и спортивных игр, 
нестандартное  оборудование; 
дидактические игры; учебно- 
наглядные   пособия  по 
правилам  ЗОЖ;   учебно- 
наглядные       пособия, 
формирующие  представления 
о собственном  здоровье   и 
здоровье сверстников,  об 
элементарной первой помощи 
при травмах, ушибах, первых 
признаках недомогания 

Подготовительная группа (6-7 лет) 
Формы 

реализации 
Занятия Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов 
Самостоятельная деятельность 

детей 
Способы Групповой Фронтальный, подгрупповой, индивидуальный Подгрупповой, 

индивидуальный 
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Методы Наглядные: показ и демонстрация 
физических упражнений; использование 
наглядных пособий (картины, рисунки, 
фотографии); имитация (подражание); 
зрительное ориентиры (предметы, 
разметка поля) 
Словесные: объяснение; пояснение; 
указания; подача команд, распоряжений, 
сигналов; вопросы к детям; образный 
сюжетный рассказ; беседа; словесная 
инструкция; беседы с различными 
видами наглядности (видеофильмами, 
компьютерными презентациями о 
физических упражнениях, видах спорта, 
спортсменах), чтение художественной 
литературы 
Практические: организованная 
деятельность (разв. и образ. ситуации), 
включающая построение, перестроение, 
порядковые  упражнения, 
общеразвивающие упражнения в разном 
темпе, основные движения, ритмические 
и спортивные упражнения; подвижные 
игры; утренняя гимнастика; упражнения 
на развитие скоростно-силовых качеств, 
быстроты, координации движений, 
выносливости, гибкости, ловкости; 
досуги, праздники; туристические 
походы;   детские   проекты   «Физкульт- 
Ура!», «Мы растем здоровыми, 
крепкими,    веселыми»    и    др.;    игры- 

Наглядные: показ и демонстрация физических 
упражнений; использование наглядных пособий 
(картины, рисунки, фотографии); имитация 
(подражание); зрительное ориентиры 
(предметы, разметка поля) 
Словесные: беседы, игровые и познавательные 
ситуации о правилах ЗОЖ 
Практические: различные двигательные 
упражнения; спортивные упражнения; 
подвижные игры (с элементами соревнования, 
стимулирующие проявление детского 
творчества); дидактические игры, включающие 
структуру основного движения, ОРУ, 
спортивного упражнения и др.; ритмические 
движения; специальные упражнения на развитие 
физических качеств; индивидуальные 
упражнения с учетом состояния здоровья 
воспитанников 

Наглядные: рассматривание 
алгоритмов выполнения 
культурно-гигиенических 
процедур 
Практические: подвижные игры; 
музыкально-ритмические 
упражнения; упражнения на 
развитие скоростно-силовых 
качеств, быстроты, 
координации движений 

 соревнования; упражнения с 
использованием приборов, измеряющих 
физические возможности детей; 
образовательная деятельность по 
содержанию здорового образа жизни 
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Средства Оборудование для выполнения основных 
видов движений, общеразвивающих 
упражнений, атрибуты для подвижных и 
спортивных игр, нестандартное 
оборудование; учебно-наглядные 
пособия по правилам ЗОЖ; способах 
сохранения и приумножения здоровья, 
профилактики болезней, значении 
закаливания, занятий спортом и 
физкультурой 

Оборудование для выполнения основных видов 
движений, общеразвивающих упражнений, 
атрибуты для подвижных и спортивных игр, 
нестандартное оборудование; учебно-наглядные 
пособия и дидактические игры по правилам 
ЗОЖ; способах сохранения и приумножения 
здоровья, профилактики болезней, значении 
закаливания, занятий спортом и физкультурой 

Оборудование для выполнения 
основных видов  движений, 
общеразвивающих упражнений,
 атрибуты для 
подвижных и спортивных игр, 
нестандартное  оборудование; 
дидактические   игры  по 
правилам ЗОЖ; 
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2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

 
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 
свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослых и детей. 

 
 

Образовательные 
области 

Младший дошкольный 
возраст 

Старший дошкольный возраст 

Физическое 
развитие 

• Гимнастика после сна, 
воздушные ванны. 

• Физкультурные 
досуги, игры и 
развлечения. 

• Самостоятельная 
двигательная 
деятельность. 

• Прогулка (индивидуальная 
работа поразвитию 
движений) 

• Гимнастика после сна, воздушные 
ванны. 

• Физкультурные досуги, игры и 
развлечения. 

• Самостоятельная двигательная 
деятельность. 

• Подвижные игры 

• Прогулка (индивидуальная работа по 
развитию движений) 

Познавательное 
развитие 

• Досуги. 
• Дидактические игры. 
• Наблюдения. 

• Беседы. 

• Элементарные опыты 

• Развивающие игры. 
• Интеллектуальные досуги. 
• Занятия по интересам. 

• Эксперименты, опыты 

Речевое развитие • Дидактические игры. 
• Артикуляционная и 

дыхательная 
гимнастика 

• Чтение художественной 
литературы 

• Досуги 

• Продуктивная 
деятельность по 
мотивам 
прочитанного 

• Словесные игры. 
• Артикуляционная и дыхательная 

гимнастика 

• Литературные досуги. 

• Чтение художественной литературы 

• Продуктивная деятельность по 
мотивам прочитанного 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

• Трудовые поручения 
• Игры с ряжением. 

• Работа в книжном уголке. 

• Общение младших и старших 
детей. 

• Сюжетные игры 

• Театрализованные игры. 

• Хозяйственно-бытовой труд и труд в 
природе. 

• Эстетика быта. 

• Тематические досуги в игровой 
форме. 

• Работа в книжном уголке. 

• Общение младших и старших 
детей (совместные игры, спектакли, 
дни дарения). 
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  • Сюжетно-ролевые игры 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

• Эстетика быта. 
• Совместная с 

воспитателем 
продуктивна
я 
деятельность 

• Музыкально-
художественные досуги. 

• Строительные игры 

• Эстетика быта. 
• Совместная с воспитателем и 

самостоятельная продуктивная 
деятельность (лепка, рисование, 
ручной труд) 

• Музыкально-художественные 
досуги. 

• Строительные игры 

 
Формы образовательной 
деятельности в режимных 
моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с 
детьми  и  накопления  
социально- эмоционального 
опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по 
их интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с 
детьми (сюжетно-ролевая, 
режиссёрская, игра-
драматизация, строительно- 
конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная   игра   воспитателя   
и детей(сюжетно-ролевая, 
режиссёрская,  игра-
драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

2 раза в  3 раза в 
неделю 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный и 
интеллектуальный тренинг 

1 раз в 2 недели 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



99 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формы образовательной 
Деятельности в режимных 
моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 
культурных практик в неделю 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительн
ая группа 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том числе 
экологической 
направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой   Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно - эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная 
гостиная 

1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

Творческая 
мастерская(рисование, лепка, 
художественный труд по 
интересам 

1 раз в неделю 

Чтение литературных 
произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 
(индивидуально и подгруппам) 

Ежедневно 

Трудовые поручения  (общий 
и совместный труд) 

  1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 недели 
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2.4. Взаимодействие взрослых с детьми, способы и направления поддержки 

детской инициативы в реализации Программы 
 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 
деятельности детей по выбору и интересам. Самостоятельная деятельность 
детей протекает  преимущественно в утренний отрезок времени и во второй 
половине дня.   

 
Возрастная 

группа  
Способы и направления поддержки детской инициативы  

1,5-2 года,  
2-3 года  

• Побуждать подражать игровым действиям взрослого.  
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 
сферу.  
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 
ощущение возрастающей умелости.  
• Позволять ребенку  действовать в собственном темпе и в 
соответствии с собственными предпочтениями в деятельности. • 
 Поощрять экспериментирование с дидактическим материалом  
• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 
детям.  
• Создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 
выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для 
выражения своего отношения к ребенку; проявлять деликатность и 
тактичность.  

3-4 года  • Создавать условия для реализации собственных планов и 
замыслов каждого ребенка.  
• Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в 
будущем достижениях.  
• Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей.  
• Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее 
сферу. • Помогать ребенку найти способ реализации собственных 
поставленных целей.  
• Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное 
ощущение возрастающей умелости.  
• В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к 
затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе. • Не 
критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 
Использовать в роли носителей критики только игровые персонажи, для 
которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно 
результатами продуктивной деятельности.  
• Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 
подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 
детям.  
• Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 
достоинств и недостатков.  
• Поддерживать  в группе положительный психологический 
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микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям, 
проявлять деликатность и тактичность.  

4-5 лет  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Поощрять желание ребенка строить первые собственные 
умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения,  
проявлять уважение к его интеллектуальному труду.  
• Создать условия и поддерживать театрализованную деятельность 
детей, их стремление переодеваться («рядиться»).  
• Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и 
движений под популярную музыку.  
• Создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить 
«дома», укрытия для игр.  
• Негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и 
только один на один, а не на глазах у группы.  
• Недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; 
навязывать им сюжеты игры. Развивающий потенциал игры 
определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 
детьми деятельность.  
• Участие взрослого в играх детей полезно при выполнении 
следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 
добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также 
роль, которую взрослый будет играть, определяют дети, а не педагог; 
характер исполнения роли также определяется детьми.  
• Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 
разные возможности и предложения.  
• Побуждать детей формировать и выражать собственную 
эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 
взрослых.  
Привлекать детей к планированию жизни группы на день. 
 

5-6 лет  • Создавать в группе положительный психологический 
микроклимат, в равной 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; 
обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 
или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 
другу).  
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей.  
• При необходимости помогать детям в решении проблем 
организации игры.  
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на 
более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 
постановки, песни, танца и т.п.  
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  

6-7 лет  • Вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 
одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей 
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и способов совершенствования продукта.  
• Спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 
вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 
время, доделывание; совершенствование деталей и т.п.  
• Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами испытывали 
при обучении новым видам деятельности.  
• Создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 
компетентность, обретая уважение и признание взрослых и  

 сверстников.  
• Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю и научить 
его тем индивидуальным достижениям, которые есть у каждого.  
• Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворения его 
результатами.  
• Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей.  
• При необходимости помогать детям в решении проблем при 
организации игры.  
• Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, 
месяц.   
• Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения.  
• Создавать условия и выделять время для самостоятельной 
творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  
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2.5.  Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 
Семья и дошкольное учреждение составляют целостную социокультурную 
образовательную среду для наиболее успешного развития и социализации детей от 
рождения до поступления в школу. В лице педагогического коллектива родители 
обретают важную опору для реализации своего воспитательного потенциала и 
становления компетентного родительства. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом характерных особенностей 
каждой семьи осуществляется дифференцированная работа с родителями (законными 
представителями) воспитанников по основным направлениям: 
Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 
образовательной деятельности. Повышение компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах охраны и укрепления здоровья детей, их развития и 
воспитания. 
 
 

Задачи  Направления  
Младшая группа  

1. Познакомить родителей с 
особенностями физического,  
социально-личностного, 
познавательного и художественного 
развития детей младшего возраста и 
адаптации их к условиям учреждения.  

2. Помочь родителям в освоении 
методики укрепления здоровья ребенка 
в семье, способствовать его 
полноценному физическому развитию, 
освоению культурно-гигиенических 
навыков, правил безопасного 
поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой  
      ролью семьи в социально-

личностном развитии 
дошкольников. Совместно с 
родителями развивать 
доброжелательное отношение 
ребенка к взрослым и сверстникам, 
эмоциональную отзывчивость к 
близким, уверенность в своих силах. 

      Совместно с родителями 
способствовать развитию детской 
самостоятельности, простейших 
навыков самообслуживания, 
предложить родителям создать 
условия для развития 
самостоятельности дошкольника 
дома. Помочь родителям в 
обогащении сенсорного опыта 
ребенка, развитии его 
любознательности, накоплении 
первых представлений о 
предметном, природном и 
социальном мире. 

      Развивать у родителей интерес к 

1. Педагогический  мониторинг  
      (Показатели: эмоциональный настрой 

ребенка, взрослого на общение друг с 
другом, особенности взаимодействия, 
воспитательная тактика родителя, 
типичная позиция в общении, 
возникающие трудности).  
Формы и методы взаимодействия: 
анкетирование родителей, беседы с 
родителями, наблюдение за общением 
родителей и детей, родительское 
сочинение)  

2. Педагогическая поддержка  
Для успешной адаптации Формы 
взаимодействия: «Первое знакомство», 
«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем», 
«делаем рисунок (поделку) в подарок 
группе»  
Для осознания родителями своих 
возможностей  
Формы взаимодействия: совместный 
праздник для родителей с детьми 
«Здравствуй, детский сад!», беседы с 
педагогами, знакомство с материалами 
информационных бюллетеней «Для Вас, 
родители», тематических газет, участие 
родителей в программах п-п 
образования, тренингах, составление и 
рассматривание семейных альбомов  
Педагогическое образование родителей  
Формы и методы взаимодействия: 
дискуссии, круглые столы, вечера вопросов 
и ответов, творческие мастерские, тренинги, 
ролевые игры по выбранным родителями 
темам педагогического образования  
Совместная деятельность педагогов и 
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совместным играм и занятиям с 
ребенком дома, познакомить их со 
способами развития воображения, 
творческих проявлений ребенка в 
разных видах художественной и 
игровой деятельности. 

родителей  
Формы взаимодействия: сюжетные и 
подвижные игры, совместное рисование, 
труд, игровые встречи, совместное с 
родителями оформление групповой 
газеты, фотоальбомов, участие детей и 
родителей в различных смотрах-
конкурсах  

 

Средняя группа 
 
1. Познакомить  родителей  с 

особенностями развития ребенка 5-
го года жизни, приоритетными 
задачами его физического и 
психического развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к 
развитию собственного ребенка, 
умения оценивать особенности его 
социального, познавательного 
развития, видеть его 
индивидуальность.  

3. Ориентировать родителей  на 
совместное с педагогом приобщение 
ребенка к здоровому образу жизни, 
развитие умений выполнять правила 
безопасного поведения дома, на 
улице, в природе.  

4. Побуждать родителей       развивать   
доброжелательные отношения ребенка 
к взрослым и сверстникам, заботу, 
внимание,  эмоциональную 
отзывчивость  по  отношению  к 
близким,  культуру  поведения  и 
общения.  

5. Показать родителям возможности 
речевого развития ребенка в семье 
(игры, темы разговоров, детских 
рассказов), развития умения 
сравнивать, группировать, развития его 
кругозора.  

6. Включать  родителей  в 
 игровое общение  с 
 ребенком,  помочь  им 
построить партнерские отношения с 
ребенком в игре, создать игровую 
среду для дошкольника дома. Помочь 
родителям  развивать  детское 
воображение и творчество в игровой, 
речевой,  художественной 

1. Педагогический мониторинг Формы 
и методы взаимодействия: 
анкетирование родителей, беседы с 
родителями и детьми, наблюдение за 
общением родителей и детей, 
родительское сочинение. 

2.  Педагогическая поддержка Формы 
взаимодействия: совместное 
составление родителями с детьми 
рассказов «А у нас в семье так!», «Мы 
умеем отдыхать!», «Познакомьтесь, 
это я, это вся моя семья!»; совместное 
оформление групповых газете 
фотоальбомов; мастер-классы (игры, 
проблемные ситуации, опыты, 
активизирующие детскую 
интеллектуальную деятельность), 
викторины, совместное составление 
газеты, работа с тематическими 
информационными бюллетенями.   

3. . Педагогическое образование 
родителей  

Формы и методы взаимодействия:  
семинары, творческие мастерские, п-п 
тренинги («Наш маленький капризуля», 
«Растем без папы», «Легко ли быть 
послушным»), клубы для родителей по 
темам «Традиции семьи»,  
«Вундеркинд», «Узнаем наш город», 
тематические встречи «Создание 
семейного музея», «Домашний театр – с 
чего начать?», «Проведение семейных 
праздников», реализация комплексных 
программ п-п образования «Учимся 
общаться с ребенком», «Вместе с 
папой», «Знаю ли я своего ребенка»,  
«Растем здоровыми»  
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деятельности.  
4. Совместно с родителями развивать 

положительное отношение ребенка 
к себе, уверенность в своих силах, 
стремление к самостоятельности. 

 

4.  Совместная деятельность педагогов 
и родителей  
Формы взаимодействия: совместные 
праздники и досуги, вечерние 
посиделки, семейные гостиные, 
семейные конкурсы, игровые встречи, 
решение игровых ситуаций 
нравственного содержания, 
совместные детско-родительские 
формы деятельности «Вместе 
трудимся», «Идем на прогулку в 
парк», «Украшаем группу к 
празднику» и др. 

Старшая группа 

1. Ориентировать родителей на 
изменения в личностном развитии 
старших дошкольников – развития 
любознательности, самостоятельности, 
инициативы и творчества в детских 
видах деятельности. Помочь 
родителям учитывать эти изменения в 
своей педагогической практике.  

2. Способствовать укреплению 
физического здоровья дошкольников в 
семье, обогащению совместного с 
детьми физкультурного досуга, 
развитию у детей умений безопасного 
поведения – дома, на улице, в лесу, у 
водоема.   

3. Побуждать родителей к развитию 
гуманистической направленности 
отношения детей к окружающим 
людям, природе, предметам 
рукотворного мира, поддерживать  

стремление детей проявлять внимание,   
заботу о взрослых и сверстниках. 
Познакомить родителей с условиями 
развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей 
дошкольников в семье. Поддерживать 
стремление родителей развивать 
интерес детей к школе, желание занять 
позицию школьника.  

      Включать родителей в совместную с 
педагогом деятельность по развитию 
субъектных проявлений ребенка в 
элементарной трудовой деятельности, 
развитие желания трудиться, 
ответственности, стремление довести 

1. Педагогический мониторинг  Формы 
и методы  взаимодействия: 
анкетирование родителей, беседы с 
родителями и детьми, наблюдение за 
общением родителей и  детей, 
родительские сочинения, анализ 
детских рисунков на тему: «Моя 
семья», проективная беседа с детьми 
«Что бы ты сделал?», диагностические 
игры, анкетирование и беседы на 
темы, связанные с будущей школьной 
жизнью  
2. Педагогическая поддержка 
Формы взаимодействия: семинары, 
выставки, видеосалоны, творческие 
гостиные, беседы с родителями, 
создание совместного (дети-
педагогиродители) рукописного 
журнала «Традиции моей семьи», 
альбом «А в детство заглянуть так 
хочется», альбом воспоминаний 
«Это было недавно, это было 
давно…», выставки детского и 
совместного детско-родительского 
творчества «Вот мы какие», «Мы 
рисуем город наш», 
«Рождественская открытка»; 
совместная досуговая деятельность: 
детско-родительские праздники, 
развлечения, экскурсии и прогулки 
по городу; игры-беседы социальной 
направленности.  

3. Педагогическое образование 
родителей  
Формы и методы взаимодействия: 
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начатое дело до конца.  
Помочь родителям создать условия для 

развития эстетических чувств старших 
дошкольников, приобщения детей в 
семье к разным видам искусства и 
художественной литературе. 

тематические встречи: «Права 
ребенка и права родителей», 
«Здоровье и ум через игру», 
«Развиваем детскую 
любознательность», «Скоро в 
школу»; тренинги, анализ реальных 
и проблемных ситуаций, показ и 
обсуждение видеоматериалов; 
родительские клубы «Доверие» 
(обмен опытом по вопросам 
социальноличностного развития 
воспитанников), родительские 
дискуссии, совместные виды 
деятельности; конкурсы  

«Успешный родитель», «Семья года»,  
«Что я знаю о своем ребенке»  

4. Совместная деятельность педагогов 
и родителей  

Формы взаимодействия: встречи, 
викторины  («О поэте А.С.Пушкине»), 
вечера досуга, «музыкальные салоны» (н-р  
«Творчество композитора Чайковского»), 
«творческие гостиные», совместные 
детско-родительские проекты поисково-
познавательной и творческой 
направленности «Музыка моей мечты», 
«Приглашаем в наш театр», «Наша забота 
нужна всем», «Энциклопедия  городов 
Российских» и др.; тематический день 
«День семьи». 

Подготовительная группа 

1. Познакомить родителей с 
особенностями физического и 
психического развития ребенка, 
развития самостоятельности, 
навыков безопасного поведения, 
умения оказать элементарную 
помощь в угрожающих здоровью 
ситуациях.  

2. Познакомить родителей с 
особенностями подготовки 
ребенка к школе, развивать 
позитивное отношение к будущей 
школьной жизни ребенка. 
Ориентировать родителей на 
развитие познавательной 
деятельности ребенка, 
обогащение его кругозора, 
развитие произвольных 
психических процессов, 
элементов логического мышления 

1. Педагогический мониторинг  
Формы и методы взаимодействия: 
проведение родителями 
самодиагностики результатов 
развития ребенка и самоанализа 
воспитательной деятельности через 
анкетирование родителей «Какой я 
воспитатель?», тесты «Какие мы 
родители?», «Понимаем ли мы 
своих детей?», родительские 
сочинения на тему: «Портрет моего 
ребенка», анкетирование и беседы 
на темы, связанные с будущей 
школьной жизнью ребенка: 
«Насколько Вы готовы быть 
родителем школьника», «Мое 
мнение о школьной жизни 
ребенка», проективная методика 
«Как я представляю своего ребенка 
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в ходе игр, общения со 
взрослыми и самостоятельной 
детской деятельности.  

3. Помочь родителям создать 
условия для развития 
организованности, 
ответственности дошкольника, 
умений взаимодействия со 
взрослыми и детьми, 
способствовать развитию начал 
социальной активности в 
совместной с родителями 
деятельности. 

4. Способствовать развитию 
партнерской позиции родителей в 
общении с ребенком, развитие 
положительной самооценки, 
уверенности в себе, познакомить 
родителей со способами развития 
самоконтроля и воспитания 
ответственности за свои действия 
и поступки.  

5.  

в школе».  
2. Педагогическая поддержка 

Формы взаимодействия: беседа с 
родителями «Наши достижения за 
год», детско-родительский тренинг 
«Дай мне сделать самому», 
организация наблюдений за детьми 
в ходе открытых занятий, 
дискуссии на тему: «Если у ребенка 
нет друзей…», «Каким я вижу 
своего ребенка в будущем», 
«Проблемы застенчивого ребенка», 
«Как организовать детский 
праздник?», «Как развивать 
способности ребенка?», «Что такое 
«школьный стресс» и как его 
преодолеть?»; совместные с детьми 
игры и занятия для 
интеллектуального развития 
дошкольников «Умники и 
умницы», «Играем пальчиками», 
«Самый смышленый»; 
семинарыпрактикумы с 
использованием познавательных 
игр; работа с информационными 
бюллетенями, буклетами;  
рубриками газеты «Учимся, играя», 
«Как научить ребенка 
запоминать?», «Развиваем 
внимание дошкольника»; 
совместные с родителями 
творческие и исследовательские 
проекты «Город чудес», «Все мы 
такие разные», «Птицы нашего 
края», «Вместе создаем 
мультфильм» и др.  

3. Педагогическое образование 
родителей  

     Формы и методы взаимодействия:  
организация образовательной 
программы для родителей 
«Готовимся к школе» 
(тематические встречи: «Что такое 
готовность к школе», «Готов ли 
Ваш ребенок к школе?», «Как 
повысить работоспособность и 
выносливость ребенка?», «Учимся 
рассказывать», «Как не остаться 
одному в школьном коллективе», 
«В доме первоклассник»); 
родительский клуб «Родители 
будущих школьников»; детско-
родительские клубы: 
«Коллекционеры», «Клуб 
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туристов», «Клуб любителей 
чтения» 

4. Совместная деятельность 
педагогов и родителей  

     Формы взаимодействия: конкурсы 
«Мы родом из детства», «Самое, 
самое, самое о нашем городе»; 
спортивные досуги «Крепкие и 
здоровые», «Зимние забавы», «Мы 
играем всей семьей»; совместные 
детско-родительские дела, 
направленные на заботу об 
окружающих: «Сажаем цветы на 
участке», «Поздравляем ветеранов», 
«Украшаем детский сад к 
празднику»,  
«Починим игрушки малышам»; 
совместные детско-родительские 
проекты на темы: «Выставка 
лучших товаров России», «Много 
профессий хороших и разных», 
«Наши путешествия»; фестиваль 
семейного творчества 
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2.6. Иные характеристики содержания Программы  
 2.6.1. Направления деятельности музыкального руководителя •  
Взаимодействие с воспитанниками: организация и проведение занятий по 
музыкальной деятельности, совместной образовательной деятельности: 
праздников, развлечений; организация индивидуальной работы.  
• Взаимодействие с педагогами:  
организация и проведение консультаций, семинаров-практикумов, клуба 
«Музыкальный вторник», подготовка рубрик газеты «Мир детства» с целью 
повышения компетентности педагогов в вопросах организации музыкальной 
деятельности воспитанников;  
планирование рекомендаций для индивидуальной и подгрупповой 
образовательной деятельности с воспитанниками в группах; координация 
деятельности воспитателей в организации развивающей предметно-
пространственной среды в группах, способствующей музыкальному развитию 
воспитанников.  
• Взаимодействие с родителями (законными представителями) воспитанников:  
организация и проведение информационно-консультативной деятельности по 
вопросам музыкального развития воспитанников через Дни открытых дверей, 
совместные праздники, развлечения, официальный сайт Учреждения, 
консультационный центр.  
• Организация развивающей предметно- пространственной среды в музыкальном 

зале.  
На период временного отсутствия музыкального руководителя занятия по 
музыкальной деятельности проводит воспитатель.  

2.6.2. Направления деятельности инструктора по физической культуре  
• Взаимодействие с воспитанниками:  

организация и проведение занятий по двигательной деятельности с 
воспитанниками с 3 до 7 лет в физкультурном зале (занятие по двигательной 
деятельности с воспитанниками 1,5-3 лет проводит воспитатель в групповом 
помещении по подгруппам, занятие по двигательной деятельности на прогулке 
проводит воспитатель), совместной образовательной деятельности: праздники, 
музыкальноспортивные развлечения, организация индивидуальной работы, 
совместной образовательной деятельности на прогулке.  

• Взаимодействие с педагогами:  
организация и проведение консультаций, семинаров-практикумов, мастер-классов 
с целью повышения компетентности педагогов в вопросах организации 
физического развития воспитанников; планирование рекомендаций для 
индивидуальной работы с воспитанниками; координация деятельности 
воспитателей в организации развивающей предметнопространственной среды в 
группах, способствующей физическому развитию воспитанников.  

• Взаимодействие  с  родителями  (законными представителями) 
воспитанников: 

организация и проведение информационно-консультативной деятельности по 
вопросам развития воспитанников через Дни открытых дверей, совместные 
праздники, развлечения, официальный сайт Учреждения и личный сайт в сети 
Интернет.  

• Организация развивающей предметно – пространственной среды в 
физкультурном зале.  

На период временного отсутствия инструктора по физической культуре занятия по 
физической культуре проводит воспитатель.  
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2.6.3. Направления деятельности педагога-психолога  
Цель: максимальное содействие в создании социально-психологических условий, 
обеспечивающих сохранение психического здоровья и эмоционального 
благополучия всех участников образовательных отношений, способствование 
эффективному развитию познавательных интересов и познавательных действий 
воспитанников.  
Задачи:  
- Психолого-педагогическое изучение воспитанников с целью обеспечения 
индивидуального подхода и разработки оптимальной стратегии развивающей и 
коррекционной работы.  
- Создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 
коррекция отклонений в эмоционально-личностной и познавательной сфере.  
- Способствование эффективному развитию любознательности, познавательной 
мотивации, целенаправленных познавательных действий детей старшего 
дошкольного возраста.  
- Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей.  
- Повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам 
психоэмоционального благополучия детей, реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов воспитанников.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса 
осуществляется по всем направлениям профессиональной деятельности педагога 
психолога. 
 
2.7.Парциальные программы «Основы безопасности  жизнедеятельности» 
В.К.Полынова, З.С. Дмитренко-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС»,2012.-240 с. 
Принципы организации работы: 
Принцип системности – работа должна проводиться систематически, весь учебный 
год, при гибком распределении программного материала в течении недели; 

Принцип сезонности – следует по возможности использовать местные условия, т.к. 
блок «Ребенок и природа» связан с ознакомлением детей с природными явлениями; 

Принцип учета условий местности – формирование опыта взаимодействия с 
окружающей средой, осознания источников опасности; 

Принцип адресного подхода – учет индивидуальных особенностей группы; 

Принцип интеграции – содержание тематических блоков может естественно и  

органично интегрировать в целостный педагогический процесс; 

Принцип координации деятельности педагогов; 

Принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях ДОУ и семьи. 
Формы работы с детьми: 
Прогулки, беседы, дидактические игры, экскурсии, игры-беседы, игры-инсценировки, 
развлечения. 

 Цель программы – формирование основы безопасного поведения    дошкольников. 

 З адачи программы:  
Формировать у детей самостоятельность и ответственность за свое поведение; 
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ОБЖ 

Научить  детей выполнять  основные правила безопасного поведения  –  предвидеть  
опасность, по возможности избегать опасности, при необходимости – действовать. 

Система  и  последовательность  работы  по  основам  безопасности  
жизнедеятельности  (ОБЖ) дошкольников представлена тематическими блоками. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

2.8.Парциальные программы «Будь здоров дошкольник!» Т.Э.Токаева 
Программа физического развития детей 3-7.М.:ТЦ Сфера,2015.-112 с 
Цель программы – приобщение развивающейся личности ребенка дошкольного 
возраста к физической культуре, спорту и сохранению своего здоровья. 
Задачи программы: 
содействовать формированию системы представлений ребенка о себе, своем 
здоровье и физической культуре; 
обеспечивать формирование способов физкультурно-оздоровительной деятельности; 
формировать  потребность в  регулярных  занятиях  физической  культурой,  
воспитывать  систему отношений ребенка к своему «физическому «Я», здоровью 
как главной ценности жизни; 
содействовать развитию субъектного опыта физкультурно-оздоровительной 
деятельности детей 3-7 лет. Программный материал распределяется с учетом 
изучения на трех занятиях по физкультуре (два в зале, одно на воздухе) в неделю, 
одно занятие в неделю по воспитанию культуры здоровья как часть раздела по 
ознакомлению с окружающим. 
Программа предоставляет возможность каждому педагогу творчески подходить к 
планированию и организации форм физического и здоровьеформирующего 
образования в ДОУ и семье. 
 

 

 

 

 

 

РЕБЕНОК НА ПРИРОДЕ РЕБЕНОК ДОМА 

РЕБЕНОК НА УЛИЦЕ 
 БЕРЕГИ РЕБЕНКА 

 БЕРЕГИ 
ЗДОРОВЬЕ 
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2.9. Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры» Князева О.А., Маханева   М.А.   Учебно-методическое   пособие.   –   
2-е   изд.,   перераб.   И   доп.   –   СПб:   ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015. 
 Основная цель про граммы - способствовать формированию у детей личностной 
культуры, приобщать их к богатому культурному наследию русского народа, 
заложить фундамент для освоения детьми национальной культуры. 

Образовательная  цель  программы  состоит  в  приобщении  детей  ко  всем  видам  
национального искусства - от архитектуры до живописи, от пляски и сказки до 
музыки и театра. 

Задачи программы: 
1. Создать систему работы, по приобщению детей к истокам русской народной 
культуры, на специально организованных занятиях, через русские народные 
подвижные игры. 
2. Привлечь родителей в воспитательно-образовательный процесс через проведение 
русских народных подвижных игр, знакомство с календарными праздниками, их 
обычаями и традициями. 
3. Создать условия для самостоятельного отражения полученных знаний, умений 

детьми. 
4. Воспитывать интерес и любовь к русской национальной культуре, народному 
творчеству, обычаям, традициям, народному календарю, к народным играм и т.д. 
5. Использовать все виды фольклора (сказки, песенки, потешки, заклички, 
пословицы, поговорки, загадки, хороводы), так как фольклор является богатейшим 
источником познавательного и нравственного развития детей. Знакомство детей с 
народными праздниками, традициями, играми. 
Работа строится на основе главных методических принципов: учёт возрастных 
особенностей детей, доступность материала, постепенность его усложнения. 
Работа с детьми ориентирована на четыре возрастные ступени: младший возраст - от 
3-4 лет; средний возраст – от 4-5 лет; старший возраст – от 5-6 лет; 
подготовительную к школе группу – от 6-7 лет. 
Формы работы с детьми: ООД, физическое развитие; культурно-досуговая 
деятельность, игровая деятельность: дидактические игры, театрализации, сюжетно-
ролевые, подвижные игры 

 
 

   РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ 

«Представления о себе, 
своем здоровье, физической 
культуре» 

«Навыки здоровья и 
физической культуры» 

«Отношение к себе, своему здоровью и 
физической культуре» 
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III. Организационный раздел 
3.1 Материально- техническое обеспечение Программы 

 

Вид помещения функциональное 
использование 

Оснащение 

Групповая комната 
Сенсорное развитие; 
Речевое развитие; 
Познавательное развитие; 
Художественно-эстетическое развитие; 
Социально-коммуникативное; 
Игровая деятельность; 
Самостоятельная творческая деятельность 

Детская мебель для практической 
деятельности; 
Магнитная доска; 
Магнитофон, аудиозаписи; 
Плакаты и наборы дидактических 
наглядных материалов с изображением 
животных, птиц, насекомых, обитателей 
морей, рептилий; 
Дидактические материалы по сенсорике, 
математике, развитию речи, обучению 
грамоте; 
Географический глобус; 
Конструкторы различных видов; 
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 
игры, лото; 
Книги для чтения и рассматривания 

Летние веранды 
Дневной сон в летний период 
Гимнастика после сна в летний период 

Спальная мебель 

Раздевальная комната 
Информационно – просветительская работа 
с родителями 
Методический кабинет 
Осуществление методической помощи 
педагогам 
Организация консультаций, семинаров, 
педагогических советов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Физкультурный зал совмещен с 
музыкальным залом 
Физкультурные занятия; 
Утренняя зарядка; 
Спортивные досуги; 
Развлечения, праздники; 
Консультативная  работа  с  родителями  и 
воспитателями 
 
Медицинский кабинет 
Осуществление медицинской помощи; 

Информационный уголок; 
Наглядно-информационный материал 
Библиотека педагогической и методической 
литературы 
Библиотека периодических изданий 
Пособия для занятий 
Опыт работы педагогов 
Материалы консультаций, семинаров, 
семинаров – практикумов 
Демонстрационный, раздаточный материал 
для занятий с детьми 
Иллюстративный материал 
Изделия  народных  промыслов:  Дымково, 
Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, 
матрешки, богородские игрушки 
Скульптуры малых форм (глина, дерево) 
Игрушки, муляжи 
 
Спортивное   оборудование   для    
прыжков, метания, лазания; 
Магнитофон; 
Мячи,   флажки,   кегли,   гантели.    
Кубики, ленты; 
Ребристые дорожки; Массажные 
коврики; Кольцеброс; Скакалки. 
 
Ростомер; 
Весы; 
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Профилактические мероприятия. 
Медицинский мониторинг (антропорметрия 
и т.п.) 

Аптечка первой помощи; 
Кушетка. 
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3.2.Методические материалы и средства обучения 
 
Методическое обеспечение образовательной области  «Социально-коммуникативное 
развитие» 

 
Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических 
занятий. Вторая младшая группа. 
Интегрированный подход» 

"Скрипторий
 2
003" 2013г. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических 
занятий. Средняя группа. 
Интегрированный подход» 

"Скрипторий
 2
003" 2013г. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических 
занятий. Старшая группа. 
Интегрированный подход» 

"Скрипторий
 2
003" 2013г. 

Голицына Н.С. Конспекты комплексно-тематических 
занятий. Подготовительная группа. 
Интегрированный подход» 

"Скрипторий
 2
003" 2013г. 

Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами. 
Для работы с детьми 2-4 лет 

"МОЗИКА-
СИНТЕЗ" 2005г. 

Егорова Т.А. Комплексные  занятия  по  сказкам  для 
детей 4-6 лет 

"Учит
ель" 
2013  Соколова Л. Играем на прогулке «Новосибир
ск: 
Сиб.унив.из

   Полякович Ю.В., 
Осинина Г.Н. 

Формирование коммуникативных 
навыков у детей 3-7 лет 

Волгоград:Учи
тель 2012 г. 

Кузнецова А. Лучшие развивающие игры для детей от 
1 до 3 лет 

РИПОЛ 
КЛАССИК 
ДОМ. 

  Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной 
безопасности 

М.:Т.Ц.С
фера 2008 

 Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с 
детьми 

М.:Т.Ц.С
фера 2008 

 Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с 
дошкольниками и мл. школьниками. 

Гуманитар.изд.цент
р 
«Вла

 
 

 

Богуславская Н.Е. 
Купина Н.А. 

Развитие коммуникативных 
способностей ребёнка «Весёлый этикет» 

Екатеринбург
 
АРД ЛТД 

   
Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие» 

 
Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

Михайлова З.А., 
Бабаева Т.И. 

Развитие познавательно- 
исследовательских умений у 
старших дошкольников 

«Детство-
Пресс» 2013 
г. 
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Томашевская Л.В. Интегрированные занятия с детьми 
в период адаптации к детскому 
саду 

 

Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность 
детей среднего и старшего возраста 

«Детство-
Пресс» 2013 
г. 

 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: 
Младшая группа (3-4 года) 

МОЗИКА-
СИНТЕЗ" 2008 
г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Средняя 
группа (4-5 лет) 

МОЗИКА-
СИНТЕЗ" 2008 
г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: Старшая 
группа (5-6 лет) 

МОЗИКА-
СИНТЕЗ" 2008 
г. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением: 
Подготовительная группа (6-7 лет) 

МОЗИКА-
СИНТЕЗ" 2008 
г. 

Новикова В.П. Математика в детском саду 
3-4 года 

МОЗИКА-
СИНТЕЗ" 2003 
г. 

Новикова В.П. Математика в детском саду 
4-5 лет 

МОЗИКА-
СИНТЕЗ" 2003 
г. 

Новикова В.П. Математика в детском саду 
5-6 лет 

МОЗИКА-
СИНТЕЗ" 2003 
г. 

Новикова В.П. Математика в детском саду 
6-7 лет 

МОЗИКА-
СИНТЕЗ" 2003 
г. 

Пустовойт О.В. 
Смоленцева А.А. 

Математика до школы «Детство-
Пресс» 2013 
г. 

Смоленцева А.А. 
Суворова О.В. 

Математика в проблемных 
ситуациях 

«Детство-
Пресс» 2010 
г. 

Теплюк С.Н. Занятия  на  прогулках  с  детьми 
младшего дошкольного возраста 

ИЦ 
«Владос» 
2001  Зенина Т.Н. Ознакомление детей раннего 

возраста с природой 
МОЗИКА-СИНТЕЗ" 

Соломенникова О.А Занятия по формированию 
элементарных экологических 
представлений 

МОЗИКА-
СИНТЕЗ" 2009 
г. 

Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание 
дошкольников 

УЦ 
Перспектива 
2008  Голицына Н.С. 

Огнева Л.Д. 
Ознакомление старших 
дошкольников с конвенцией о 
правах ребёнка 

Мо
скв
а 

  
 
Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 
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Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

Ершова Н.В. 
Аскерова И.В. 
Чистова О.А. 

Занятия с дошкольниками, имеющими 
проблемы познавательного и речевого 
развития 

«Детство-Пресс» 
2011 г. 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 года «Вентана-Граф» 
 

Струнина Е.М.  2008 г. 
Ушакова О.С. 
Струнина Е.М. 

Развитие речи детей 4-5 лет «Вентана-Граф» 
2008 г. 

Ушакова О.С. 
Струнина Е.М. 

Развитие речи детей 5-6 лет «Вентана-Граф» 
2008 г. 

Ушакова О.С. 
Струнина Е.М. 

Развитие речи детей 6-7 лет «Вентана-Граф» 
2008 г. 

Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с 
детьми раннего возраста 

«Детство-Пресс» 
2010 г. 

Гербова В.В. Занятия  по  развитию  речи  в  первой 
младшей группе детского 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ" 
2007 г. 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в 
детском саду и дома" 2-4 года 

М.Просвещение 
2007 г. 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в 
детском саду и дома" 4-5 лет 

М Просвещение 
2007 г. 

Гербова В.В. Хрестоматия "Книга для чтения в 
детском саду и дома" 5-7 лет 

М.Просвещение 
2007 г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 
развитие» 

 
Автор 
составитель 

Наименование издания Издательство 

Волчкова В.Н. 
Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей группе 
детского сада ИЗО 

ТЦ «Учитель» 
Воронеж 2005 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду 

М.Просвещение 

Колдина Д.Н. Лепка с детьми 3-4 лет МОЗИКА-СИНТЕЗ" 
 
Колдина Д.Н. 

Лепка и рисование с детьми 2-3 лет МОЗИКА-СИНТЕЗ" 

Арсеневская О.Н. Музыкальные занятия первая младшая 
группа 

Волгоград: 
Учитель 
2012 г. 

Сучкова И.М. 
Головнева Г.В. 
Лысова Е.А. 

Музыкальное развитие детей 2-7 лет Волгоград: 
Учитель 
2011 г. 

 
Н. Г. Кононова 

 
«Обучение дошкольников игре на 
детских музыкальных инструментах 

 
Просвещение М. 
1990г. 

Вариативная часть программы 
Радынова О.П. Музыкальные  шедевры:  Настроения, 

чувства в музыке. 
М.:ТЦ Сфера 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыкальные 
инструменты. 

М.:ТЦ Сфера 
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Горькова Л.Г. 
Губанова Н.Ф. 

Праздники  и  развлечения  в  детском 
саду 

Москва «ВАКО» 

Давыдова М.А. Сценарий музыкальных календарных и 
фольклорных праздников 

Москва «ВАКО» 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду Средняя группа 

М.:ТЦ Сфера 
2007 г. 

 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду Старшая группа 

М.:ТЦ Сфера 
2007 г. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 
детском саду Подготовительная 
группа 

М.:ТЦ Сфера 
2007 г. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое развитие» 
 

Автор Название Издательство 
Литвинова О.М. Система   физического   воспитания   в 

ДОУ 
Волгоград: 
Учитель 
2007 г. 

Рунова М.А. Дифференцированные занятия по 
физической культуре с детьми 5-7 лет 

«Просвещение» 
2005 г. 

Сидорова Т.Б. Познавательные физкультурные 
занятия 
Подготовительная группа 

Волгоград: 
Учитель 
2007 г. 

Вареник Е.Н. 
Кудрявцева С.Г. 
Сергиенко Н.Н. 

Занятия по физкультуре с детьми 3-7 
лет 

ТЦ Сфера 
Москва 
2008 г. 

Фисенко М.А. Физкультура средняя и старшая 
группы 

ИТД «Корифей» 
2008 г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 
Комплексы упражнений для детей 3-7 
лет 

МОЗИКА-СИНТЕЗ" 
2009 г. 
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3.3 Распорядок и режим дня 
Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 
рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. В ДОУ 
используется гибкий режим дня, в него могут вноситься изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей детей, 
состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий социум. 

Режим дня в ДОУ на теплый период года. Группа раннего возраста 
 

Приём на улице, осмотр детей, игры 7.00. - 8.00 
Утренняя гимнастика 8.00. - 8.05 
Возращение с прогулки 8.05. -8.15 
Подготовка к завтраку 8.15. -8.30 
Завтрак 8.30-8.50 
Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 8.35. -10.00 
Второй завтрак 10.00-10.10 
Прогулка, игры детей 10.10- 11.30 
Возращение с прогулки, водные процедуры 11.30-11.40 
Подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 
Подготовка к дневному сну, сон 12.00-15.00 
Постепенный подъём детей, личная гигиена 15.00 -15.10 
Подготовка к полднику. Полдник 15.10-15.15 
Игры, самостоятельная деятельность детей 15.15-16.25 
Подготовка к уплотненному полднику. Уплотненный полдник 16.25-16.50 
Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16.50- 17.10 

  
 Младшая 

группа 
Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительные  
группа 

Прием детей на улице, 
осмотр, 

7.00-8.20. 7.00-8.20. 7.00-8.20. 7.00-8.20. 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 
Завтрак 

8.30.-9.00. 8.30.-9.00. 8.30.-9.00. 8.30.-9.00. 
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Подготовка к прогулке, 
прогулка   (игры, 
наблюдения, труд) 

9.00- 10.30 8.55.- 10.40. 9.00- 10.40. 8.50.-10.50 

Второй завтрак- 10.30.-10.50 10.30.-10.50 10.30.-10.50 10.30.-10.50 
Прогулка, игры, 
самостоятельная 
деятельность детей 

10.50.-12.00 11.50.-12.00 11.50.-12.10. 11.50-12.20 

Возращение с прогулки, 
водные процедуры 

12.00-12.20 12.00-12.20 12.10-12.30. 12.20.-12.35. 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 12.30-13.00 12.35 – 13.00 
Дневной сон 12.50.-15.00 12.50.-15.00 13.00.-15.00 13.00 – 15.00 
Постепенный подъём детей, 
воздушные и водные 
Процедуры 

15.00 – 15.10 15.00– 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику. 
Полдник 

15.10-15.15 15.10-15.15 15.10.-15.15 15.10-15.15 

Подъем детей, игры 15.15 -16.00 15.15 -16.00 15.15 – 16.00 15.15 -16.00 
Чтение художественной 
Литературы 

16.00- 16.20 16.00-16.20. 16.00. -16.20. 16.00- 16.20 

Подготовка к ужину. Ужин 16.25 – 16.50 16.25– 16.50 16.30 – 16.50     16.25 – 16.50 
Подготовка к прогулке, 
прогулка,   игры, 
наблюдения, уход детей 
домой 

16.50 – 19.00 16.50– 19.00 16.50 – 19.00 16.50 – 19.00 
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Режим дня в ДОУ на холодный период года. 
 

Режимные 
моменты 

Группа раннего 
возраста 
 

Вторая младшая 
группа 
 

Средняя группа 
 

Старшая группа 
 

Подготовительная 
группа №1 
 

Подготовительная  
Группа № 2 
 Прием детей, 

самостоятельная 
деятельность, 
утренняя 
гимнастика 

7.00-8.15 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.25 7.00-8.30 7.00-8.30 

Подготовка к 
завтраку, завтрак 

8.15-8.45 8.20-8.45 8.23-8.45 8.25-8.45 8.30-8.50 8.35-8.50 

Игры, подготовка 
к образовательной 
деятельности 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Организованная 
образовательная 
деятельность 

9.00-9.10 9.00-9.45 9.00-10.00 9.00-10.20 9.00-10.55 9.00-10-55 

Второй завтрак 10.00-10.05 10.05-10.10 10.07-10.12 10.10-10.15 10.13-10.20 10.15-10.20 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

10.05-11.30 10.10-12.00 10.15-12.10 10.40-12.10 10.55-12.10 10.55-12.20 

Возвращение с 
прогулки, игр 
чтение худ. 
литературы 
игры 

11.30-11.40 12.00-12.15 12.10-12.20 12.10-12.25 12.10-12.30 12.20-12.35 

 

Подготовка к 
обеду, обед 

11.40-12.10 12.15-12.45 12.20-12.50 12.25-12.50 12.30-13.00 12.35-13.00 

Подготовка ко 
сну, дневной сон 

12.10-15.00 12.45-15.00 12.50-15.00 12.50-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 
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Постепенный 
подъем, 
гимнастика  после 
сна, воздушные и 
водные 
процедуры 

15.00-15.10 15.00-15.15 15.00-15.20 15.00-15.23 15.00-15.25 15.00-15.30 

Подготовка к 
полднику, 
полдник 

15.10-15.30 15.15-15.35 15.20-15.40 15.23-15.40 15.25-15.40 15.30-15.45 

Игры, 
самостоятельная 
и  организованная 
детская 
деятельность 

15.30-16.10 15.20-16.15 15.40-16.20 15.40-16.20 15.40-16.25 15.45-16.30 

Подготовка к 
уплотненному 
полднику, 
уплотненный 
полдник 

16.10-16.40 16.15-16.50 16.20-16.50 16.25-16.50 16.30-16.55 16.35-17.00 

Подготовка к 
прогулке, 
прогулка 

16.45-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 16.50-18.00 17.00-18.10 17.00-18.10 

Возвращение с 
прогулки, 
самостоятельная 
деятельность, 
уход детей домой 

18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.00-19.00 18.10-19.00 18.10-19.00 
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Расписание непрерывной образовательной деятельности в МДОУ «Детский сад № 168» на 2022-2023 учебный год. 
 
Название групп Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Группа раннего 
возраста 

9:00-9:10 Музыкальная 
деятельность 
9.25-9.35 Чтение худ. 
литературы (1-3нед.). 
Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирования. (2 
нед.) 
Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения(4 
нед.) 
 
 

9:00-9:10 Физическая 
культура 
9.25-9.35 Предметная 
деятельность 
рисование 

9:00-9:10 Музыкальная 
деятельность 
9.20-9.30 Математическое 
и сенсорное развитие 

9:00-9:10 Физическая 
культура 
9.25-9.35 Развитие речи 

9:00-9:10 Физическая 
культура 
9.25-9.35 Предметная 
деятельность 
конструирование (1нед.) 
лепка (2-4 нед.) 
аппликация-(3 нед.) 

Младшая группа 9:00-9:15 Физическая 
культура 
9.25-9.40 Развитие речи 

9.00-9.15  Музыкальная 
деятельность 
9.25-9.40 
Изобразительная 
деятельность 
рисование. 

9:00-9:15 Физическая 
культура 
9.25-9.40  
Математическое и 
сенсорное развитие 

9.00-9.15 Музыкальная 
деятельность 
9.25-9.40 Чтение худ. 

литературы (1-3 нед.) 
Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование. 
(2 нед.) 
Познание предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
(4 нед.) 

9:00-9:15 Физическая 
культура 
9.25-9.40 
Изобразительная 
деятельность 
конструирование (1нед.) 
лепка (2-4 нед.) 
аппликация-(3 нед.) 
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Средняя группа 8.55-9.15 Ра звитие речи 
9.25-9.45 Физическая 
культура 

8.55-9.15 Математическое 
и сенсорное развитие 
9.25-9.45 
Музыкальная 
деятельность 

9.00-9.20   
Изобразительная 
деятельность 
рисование 
10.10-10.30 Физическая 
культура 

8.55-9.15 Чтение худ. 
литературы (1-3 нед.) 
Исследование объектов 
живой и неживой природы, 
экспериментирование  
(2 нед.) 
Познание предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения (4 нед.) 
9.25-9.45 Музыкальная 
деятельность 
 
 

8.55-9.15 
Изобразительная 
деятельность 
конструирование (1нед.) 
лепка (2-4 нед.) 
аппликация-(3 нед.) 
9.25-9.45 Физическая 
культура 

 

 
Старшая  группа 

9.00-9.20 Исследование 
объектов  живой  и  неживой 
природы, 
экспериментирование. 
 9.55-10.20 Музыкальная 
деятельность 
10.30-10.55 Развитие речи 

9.00-9.20 Математическое и 
сенсорное развитие 
9.30-9.55Изобразительная 
деятельность 
рисование (1-3нед.) 
аппликация-(2-4 нед.) 
11.10-11.35 Физическая 
культура (на прогулке) 

9.00-9.25 Подготовка к 
обучению грамоте (1-3 
нед.) 
Чтение худ.  литературы 
(2-4 нед.) 
10.40-11.00 Физическая 
культура 
15.45-16.10  Музыкальная 
деятельность 

9.00-9.25 Развитие речи  
9.35-10.00 Изобразительная 
деятельность 
конструирование (1-3нед.) 
лепка (2-4 нед.) 

9.00-9.20Познание 
предметного  и  
социального мира,  
освоение  безопасного 
поведения 
9.55-10.20 
Физическая 
культура 
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Подготовительная 
группа №1 

9.00-9.30 Исследование 
объектов  живой  и  неживой 
природы, 
экспериментирование. (1-3 
нед.) 
Познание предметного и 
социального мира, освоение 
безопасного поведения (2-4 
нед.) 
9.40-10.10 Изобразительная 
деятельность. Рисование 
11.20-11.50Физическая 
культура (на прогулке) 

9.00-9.30 Математическое и 
сенсорное развитие 
9.40-10.10 
Конструирование 
10.20-10.50 Развитие речи 

9.30-10.00 Физическая 
культура 
10.10-10.40 
Математическое и 
сенсорное развитие 
16.00-16.30  Музыкальная 
деятельность 

9.00-9.30 Развитие речи 
9.45-10.15 Изобразительная 
деятельность. Лепка  
(1-3нед.). Аппликация  
(2-4 нед.) 
10.30-11.00 Музыкальная 
деятельность 

9.00-9.30 Исследование 
объектов  живой  и  
неживой природы, 
экспериментирование  
(2-4 нед.) 
Познание предметного 
и социального мира, 
освоение безопасного 
поведения 
(1-3 нед.) 
9.45-10.15 Подготовка к 
обучению грамоте (1-3 
нед.) 
Чтение худ.  
литературы (2-4 

 

 
 

Подготовительная 
группа №2 

9.00-9.30 Исследование 
объектов  живой  и  неживой 
природы, 
экспериментирование.  
(2-4 нед.) 
Познание предметного и 

социального мира, освоение 
социальных объектов  
(1-3 нед.) 

9.45-10.15   Изобразительная 
деятельность (рисование)  
10.30-11.00 Физическая 
культура 

9.00-9.30 Математическое и 
сенсорное развитие 
9.55-10.25 Музыкальная 
деятельность 
10.35-11.05 Развитие речи 

9.00-9.30 Подготовка к 
обучению грамоте 
(1-3 нед.) 
Чтение  худ.  литературы 
(2-4 нед.) 
9.40-10.10   
Конструирование 
10.20-11.50 Физическая 
культура  (на прогулке) 

9.00-9.30 Развитие речи 
9.55-10.25 Музыкальная 
деятельность 
16.00-16.30 
Изобразительная 
деятельность, Лепка  
(2-4нед.) 
Аппликация (1-3 нед.) 

9.00-9.30 Исследование 
объектов  живой  и  
неживой природы, 
экспериментирование.  
(1-3 нед.) Познание 
предметного и  
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения (2-4 нед.) 
9.40-10.10 
Математическое и 
сенсорное развитие 
11.20-11.50 Физическая 
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3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Время проведения Название мероприятия 
Сентябрь Праздник «День знаний» 

3 сентября – День памяти жертв терроризма 
«День дошкольного работника» 

Октябрь Выставка семейного творчества «Осенняя фантазия»  
Ноябрь Праздники 

«День народного единства» 
«Международный день толерантности» 
«Проводы осени»  
«День матери» 

Декабрь «День прав человека» 
Праздник Новогодней елки 

Январь Зимние каникулы,  
День здоровья, 
Выставка семейного творчества «Зимушка-зима!» 
Конкурс на лучшее  оформление зимнего участка 

Февраль Праздник, посвященный Дню защитника Отечества 
Масленица 

Март Праздник, посвященный Международному женскому дню 
Апрель День Космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы» 

Май Выпуск детей в школу 
«Дню Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» 

Июнь «Международный день защиты детей» 
«День России» 

Июль «День семьи, любви и верности» 

Август День физкультурника 
«День государственного флага Российской Федерации» 
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3.5. Комплексно-тематическое планирование. 
 
Группа раннего возраста 
 

Неделя Тема  Педагогические задачи Итоговое 
мероприятие 

Сентябрь 
1-2  «Я в детском саду» Адаптировать детей к 

условиям детского сада. 
Познакомить с детским садом, 
как ближайшим социальным 
окружением ребенка  
- познакомить с детьми, 
воспитателем способствовать 
формированию 
положительных эмоций по 
отношению к детскому саду, 
воспитателям, детям. 
 

Игра – ситуация 
«Куклы идут в детский 
сад» 

3-4 «Мои любимые игрушки»  Познакомить детей с 
игрушками в группе.  
 
 

Игра – инсценировка 
«Знакомство с 
игрушками» по 
стихотворениям 
А.Барто (из цикла 
«Игрушки»); 
Выставка любимых 
игрушек. 

Октябрь 
5-6  «Осень» Формировать у детей 

элементарные представления о 
времени года «Осень».               
                    
 

 

7-8  «Наши младшие друзья» 
(Домашние животные и 
птицы)               

Знакомить  детей с 
домашними животными и 
птицами, их повадками, 
особенностями их образа 
жизни. 

Фотовыставка «Наши 
любимцы» 

Ноябрь 
9-10 «Овощи и фрукты» Дать детям первичные 

представления о сборе урожая, 
о некоторых овощах, фруктах. 
 

Выставка детских работ 
«Яблоньки» 
Развлечение 
«Здравствуй, осень 
золотая!» 

11-12  «Т» 
 

Дать представление о себе как 
о человеке, об основных частях 
тела человека, их назначении. 

Коллективное 
рисование «Весёлые 
ладошки» 

Декабрь 
13-14  «Ах ты, зимушка зима, 

снежная красавица» 
Формировать у детей знания о 
времени года «Зима». 
 

Выставка  творческих 
работ «Мастерская 
Деда Мороза» 
(совместно с 
родителями) 
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15-16  «Новогодний праздник» 
 

 Организовать все виды 
детской деятельности вокруг 
темы «Нового года» и 
новогоднего праздника. 

Новогодний утренник 
«Здравствуй, Ёлка!» 

Январь 
17-18  «Обувь и головные уборы» Познакомить с названиями 

головных уборов, видами  
обуви и её составными 
частями. 

Игра «Оденем куклу на 
прогулку» 
 

19-20 «Куклы в гостях у детей»  
(одежда) 

Познакомить детей с 
многообразием одежды.  

Игра «Подбери 
Одежду» 

Февраль 
21-22  «Мебель» 

 
Расширять знания детей о 
мебели. 

Дидактическая игра 
«Построим кукле 
мебель» 

23-24 «Посуда» 
 

Познакомить детей с 
названиями предметов чайной 
и столовой посуды. 

Сюжетно –ролевая игра 
«Угостим  маму чаем» 
Выставка детских работ 

Март 
25. «Мамочка любимая, 

солнышко моё» 
Формировать у детей любовь и 
уважение к родным и близким. 
 

Утренник «Мамин 
день»; выпуск 
стенгазеты «Мама, 
мамочка, мамуля!» 

26. «Моя семья» 
 

Дать представление о роли 
каждого члена семьи. 
(обязанностях,  делах, и 
поступках);  учить называть 
членов своей семьи (мама, 
папа, брат, сестра, бабушка, 
дедушка). 

Показ сказки «Репка» с 
использованием 
фланелеграфа 

27-28  «Дикие животные»  Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения 
лесных зверей весной, 
формировать бережное 
отношение к окружающей 
природе. 

Игровая ситуация «Кто 
как кричит?» 

Апрель 
29. «Возвращаются певцы – 

наши старые жильцы» 
Знакомить с некоторыми 
особенностями поведения птиц 
весной. 

Развлечение                 
 «Сорока - белобока»     
                  

30-31 «Весна» Формировать элементарные 
представления о весне. 

«Расти лучок…» 
(посадка лука) 

32. «Приключение 
Муравьишки» 

Познакомить детей с первыми 
насекомыми, их внешним 
видом 

Выставка детских работ 
«Божьи коровки» 

Май 

33. «Что нас окружает?» Закрепить умение правильно 
называть предметы 
рукотворного мира, учить 
группировать предметы. 

Выставка работ из 
природного материала. 

34.  «Вот и стали мы на год 
взрослее» 

Формировать понятие, что 
дети растут, изменяются, 

Оформление стенгазеты 
«Наши успехи и 
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взрослеют, закреплять умение 
называть своё имя. 

достижения» 

35-36 «Скоро лето!" Формировать элементарные 
представления о лете. 

Выставка детских работ 
«Цветочная клумба» 

 
Младшие группы 
 

Неделя Тема Педагогические задачи Итоговое мероприятие 

                                                                                      Сентябрь 
1.  

Мой детский сад. 
 

Вызвать у детей радость от нахождения в 
детском саду; развивать представления 
детей о детском саде как о ближайшем 
социокультурном окружении: о сотрудниках 
детского сада, предметном окружении, о 
правилах поведения в ДОУ. Формировать 
дружеские, доброжелательные отношения 
между детьми и сотрудниками детского 
сада. Способствовать установлению 
эмоционального контакта, формированию 
мотивации на взаимодействие путём 
вовлечения детей в совместную 
деятельность. 

Развлечение для детей, 
организованно е 
сотрудниками 
детского сада с 
участием родителей. 
Дети в подготовке не 
участвуют, но 
принимают активное 
участие в развлечении 
(в  подвижных играх, 
викторинах). 

2.  
Осень. Осенние 
дары природы. 

 

Обогащать личный опыт детей знаниями, 
эмоциями и впечатлениями об осени. 
Закрепить знания о наиболее типичных 
особенностях осени, о явлениях осенней 
природы, об овощах, фруктах, цветах, их 
внешнем виде, форме, величине, цвете. 
Вовлекать в элементарную 
исследовательскую деятельность по 
изучению качеств и свойств объектов 
неживой природы. Знакомить с разными 
способами обследования. 

Праздник Осени 

3.  
Игрушки. 

 

Обогащать представления детей о 
доступном ребёнку предметном мире и 
назначении предметов, о правилах их 
безопасного пользования; поддерживать и 
развивать интерес детей к обследованию 
предметов, разнообразным действиям с 
ними; учить принимать игровую задачу; 
формировать умение играть сообща, 
делиться игрушками; побуждать к 
продолжительным действиям и поступкам 
по отношению к сверстникам; развивать у 
детей любознательность, 
целенаправленность восприятия и 
эмоциональную отзывчивость. 

В кукольном уголке 
педагог активизирует детей 
к участию в простых 
сюжетах («семья») с 
правильным 
использованием атрибутов 
(предметов уголка, кукол) 

4.  
Золотая осень. 

 

  Ознакомить детей с сезонным явлением 
«Золотая осень», с  явлениями живой и 
неживой природы; способствовать 
накоплению ребёнком ярких впечатлений о 
природе, установлению первых 
естественных взаимоотношений детей с 
миром природы, появлению любопытства и 
любознательности, проявлению 
переживаний, связанных с красотой 
природы; пробуждать у детей 

Выставка детского 
творчества «Волшебница 
осень» 
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эмоциональную отзывчивость на звуки и 
краски природы. 

                                    Октябрь 
5.  

Домашние 
животные. 

 

Уточнить и расширить знания детей о 
домашних животных, их образе жизни, 
повадках, характерных внешних признаках; 
закрепить правила безопасного поведения 
при общении с животными, стимулировать 
проявление добрых чувств и отношений к 
животным; содействовать накоплению 
ребёнком личного опыта познания 
окружающего мира и чувственного контакта 
с ним. 

Составление единой 
композиции из игрушек 
народных промыслов и 
скульптуры малых форм 
«Наши домашние 
питомцы», рассматривание 
и обыгрывание 

6.  
Транспорт. 

 

Учить детей различать и называть 
транспортные средства , их составные части 
(кабина, кузов, колёса и т.д.); дать 
представление о том, для чего используется  
транспорт, как и где он передвигается; 
развивать любознательность, интерес к 
предметному миру. 

Коллекционирование 
игрушек — разного вида 
транспорта — и сюжетно-
ролевая игра по теме 

7.  
Я человек. 

 

  Развивать представления о человеке ( себе, 
сверстнике и взрослом), об особенностях 
внешнего вида и строения человека, 
эмоциональных состояниях, о делах и 
добрых поступках людей; формировать 
интерес к изучению себя, своих 
возможностей; помогать в освоении 
способов взаимодействия с людьми; 
воспитывать доброжелательное отношение к 
людям. 

Рисование собственного 
портрета детьми. Выставка 
детских фотографий и 
фотографий важных 
событий года 
 

8.  
Труд взрослых. 

Профессии. 
 

Знакомить детей с трудом взрослых, с 
разнообразными трудовыми операциями и 
их целесообразной последовательностью для 
достижения цели; дать представление, что 
вещи делаются людьми из разных 
материалов и разными инструментами; 
учить по вопросам взрослого вычленять 
компоненты труда в последовательности 
включения в трудовой процесс; развивать 
интерес к наблюдению трудовой 
деятельности; побуждать к отражению 
полученных впечатлений в играх; 
воспитывать бережное отношение к 
результатам труда взрослых, благодарность 
к человеку, делающему нужное для всех 
дело. 

Разыгрывание в сюжетно-
ролевых играх эпизодов 
жизни детского сада 

Ноябрь 

9.  
Дикие животные. 

 

Обогащать представления детей о диких 
животных, познакомить со строением частей 
тела животных, с некоторыми 
особенностями образа жизни: как 
двигаются, что и как едят, какие звуки 
издают, где живут; воспитывать интерес и 
любовь к природе и животным 

 
Строительство зоопарка 

для зверей 

10.  
Моя семья. 

 

  Формировать представления детей о семье, 
о сходстве родственников, близнецов; учить 
называть членов семьи, их действия; 
расширять словарный запас: 
генеалогическое древо, двоюродный брат, 

Открытый день 
здоровья. Спортивное 
развлечение 
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близнецы; вызывать у детей чувство 
гордости своими родителями, благодарности 
за их заботу; воспитывать доброжелательное 
отношение к близким людям, любовь к 
своей семье 

11.  
Я- хороший, ты- 

хороший. Как вести 
себя. Учимся 

дружить. 
 

  Формировать представление о том, что все 
люди разные не только по внешнему виду, 
но и по характеру: добрые, злые, смелые, 
трусливые; учить проявлять сочувствие и 
внимание к сверстникам ( делиться 
игрушкой, уступать, радоваться, отзываться 
на просьбу другого ребёнка, помогать ему); 
способствовать установлению добрых 
отношений между детьми, помогать 
дошкольникам лучше узнавать друг друга, 
налаживать контакты 

Театрализованное 
развлечение по сказке 
«Лиса и заяц» 

12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Музыка. 

 

  Стимулировать интерес к музыке; учить 
сравнивать и анализировать, различать 
звучание инструментов, подпевать песню, 
подстраиваясь к голосу педагога и звучанию 
инструмента, петь разнохарактерные песни, 
слушать и узнавать музыкальное 
произведение, понимать содержание, 
импровизировать и сочинять простейшие 
музыкально – художественные образы в 
музыкальных играх и танцах; развивать 
элементарные музыкально – 
исполнительские и творческие проявления 
детей, двигательно – активные виды 
музыкальной деятельности – музыкально-
ритмические движения и игры на шумовых 
музыкальных инструментах; воспитывать 
музыкальную отзывчивость на музыку, 
стремление активно и доброжелательно 
взаимодействовать с педагогом и 
сверстниками во время проведения 
музыкальной игры 

Фольклорный праздник 
детей и родителей 

                                                                                Декабрь 

13.  
Мой дом. 

 

  Дать детям представление о доме как о 
месте, где живёт дружная семья, закрепить 
знания о предметной обстановке в доме, о 
домашних обязанностях членов семьи; 
формировать представление, что детский сад 
– дом для дружных детей, сотрудников и 
родителей; учить ориентироваться в группе, 
в назначении разных помещений, понимать, 
что у всех детей равные права на игру, 
общение, заботу. 

 
Игры по сюжету «Семья»,  
Панно «Наш детский сад» 

14.  
Я и моё тело (Что я 

знаю о себе?). 
 

Развивать представление о себе – человеке и 
признаках здоровья человека, интерес к 
изучению себя, своих физических 
возможностях (осанка, рост, движение, 
картина здоровья и т.д.), к правилам 
здоровьесберегаюшего и безопасного 
поведения; формировать знания о строении 
тела человека, его основных частях, их 
назначении, правилах ухода за ними, 
навыках личной гигиены, содействующих 
укреплению и сохранению здоровья. 

Рассматривание и беседа 
картинкам 
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15.  
Зимующие птицы. 

 

  Закреплять знания детей о внешнем виде 
зимующих птиц; о том, где они живут, чем 
питаются, о том, как человек заботится о 
них. Воспитывать бережное отношении к 
природе. 

Изготовление кормушек 
для птиц 

16.  
Зима. 

Новый год. 
 

  Формировать у детей элементарные 
представления о зиме: идёт снег, деревья 
голые, земля покрыта снегом, стало холодно 
– люди надели тёплую одежду; развивать 
эмоциональную отзывчивость и 
разнообразие переживаний в процессе 
общения с зимней природой; вовлекать 
детей в элементарную исследовательскую 
деятельность по изучению качеств и свойств 
объектов неживой природы 
  Способствовать накоплению ребёнком 
ярких впечатлений о зиме и новогоднем 
празднике; развивать эмоциональную 
отзывчивость и разнообразие переживаний в 
процессе общения с зимней природой; 
вовлекать детей в элементарную 
исследовательскую деятельность по 
изучению качеств и свойств объектов 
неживой природы 

Выставка детских работ 
«Зима у нас в гостях» 
Праздник Новый год! 

Январь 
17. «Зимние 

развлечения» 
Виды саней ,санок, ледянок, коньки, лыжи и 
другие зимние забавы, развлечение и 
инвентарь для игр. 

 
Игры на прогулке 

18.  
Русское народное 

творчество. 
 

  Продолжать знакомить детей с русским 
народным творчеством, с некоторыми 
предметами декоративно – прикладного 
искусства и их назначением; учить 
обыгрывать народные игрушки и предметы 
промыслов, разнообразие элементов 
росписи; воспитывать интерес к русскому 
фольклору: песенкам, потешкам, 
прибауткам, сказкам; развивать умение 
обыгрывать потешку, побуждать к 
повторению фольклорных текстов; открыть 
новые возможности игрового отражения 
мира 

Игры с матрёшками 

19. Мир предметов 
вокруг нас. 

 

  Расширять кругозор детей через 
знакомство с предметным миром, 
формировать у детей представление о 
предметах ближайшего окружения: учить 
различать и называть посуду, познакомить с 
её назначением, закреплять знания о 
предметах мебели, одежды и т.д.; 
поддерживать и развивать интерес к 
совместному со взрослым и 
самостоятельному обследованию предметов, 
разнообразным действиям с ними; учить 
исследовать предметы, включённые в круг 
действий детей, сравнивать предметы по 
основным свойствам ( цвету, форме, 
размеру), устанавливая тождество и 
различия 

Сюжетные игры  с 
внесенными игрушками 
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20. «Зима 
белоснежная» 

Признаки зимы(снег , снегопады, холод, 
заснеженность деревьев и т.д.). Внимание на 
некоторые средства выразительности: цвета 
в живописных полотнах. 

Постройки из снега 

Февраль 
21.  

Мальчики и 
девочки. 

 

Формировать гендерную принадлежность 
детей; развивать интерес к сверстникам, 
способствовать установлению добрых 
отношений между детьми, помогать 
дошкольникам лучше узнавать друг друга, 
устанавливать контакты, помогать в 
освоении способов взаимодействия в быту, 
игре, общении; учить сравнивать лица, 
прически, одежду, любимые игрушки 
мальчиков и девочек; обращаться друг к 
другу по именам, использовать ласковые, 
уменьшительные имена; воспитывать 
культуру поведения, доброе отношение друг 
к другу 

Рисование собственного 
портрета 

22.  
Мир животных и 

птиц. 
 

  Закрепить у детей представления о лесе и 
некоторых его обитателях, о домашних 
животных и птицах, об особенностях их 
жизни, о строении тела животных; развивать 
любознательность, основы 
исследовательского поведения; формировать 
бережное отношение к животному миру 

 
Коллаж «Птичий двор» 

23. Наши папы. 
Защитники 
Отечества. 

  

  Познакомить детей с государственным 
праздником – Днём защитника Отечества; 
формировать представления о роли отца в 
семье; воспитывать доброе отношение и 
уважение к папе, вызвать чувство гордости 
за своего отца 

 
Тематическое развлечение 

24. Я в обществе. 
 
 

  Помогать детям в освоении способов 
взаимодействия со сверстниками и 
взрослыми в игре, повседневном общении и 
бытовой деятельности ( спокойно играть 
рядом, обмениваться игрушками, 
объединяться в парной игре и т.д.); 
развивать умение сопереживать настроению 
сверстников и взрослых; приучать к 
выполнению элементарных правил 
поведения в обществе; воспитывать умение 
быть приветливым по отношению друг к 
другу: обращаться по имени, использовать 
вежливые слова и обороты, выслушивать 
мнение других. 

Этюды «Вежливость» 

Март 
25.  

8 марта.  
О любимых мамах. 

 

Помочь детям получить отчётливые 
представления о маме; обогащать 
представления о семье и родственных 
отношениях; пробуждать у детей 
эмоциональную отзывчивость на состояние 
близких людей и желание помочь – 
пожалеть, утешить, сказать ласковое слово; 
воспитывать любовь к родителям 

 
Праздник 8 Марта 
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26.  
Неделя 

безопасности 
(ОБЖ) 

 

Обогащать представления о доступном 
предметном мире и назначении предметов, о 
правилах их безопасного использования, о 
безопасном поведении на улице и в группе 
детского сада; формировать осторожное и 
осмотрительное отношение потенциально 
опасным для человека ситуациям; 
познакомить с элементарными правилами 
безопасного обращения с предметами в 
ванной комнате, за столом, во время 
одевания и раздевания, с игрушками в 
группе и на улице, с ситуациями, 
угрожающими здоровью; обучать способам, 
как позвать взрослого на помощь в опасных 
для здоровья и жизни ситуациях 

 
Составление алгоритма 
правил безопасного 
поведения. 

27. Мы помощники. 
Что мы умеем? 

 

Помочь ребёнку освоить первые 
представления и соответствующий словарь о 
конкретных видах хозяйственно – бытового 
труда, направленных на заботу о детях ( 
мытьё посуды, смена постельного белья, 
уборка помещений детского сада и участка) 
дома и в детском саду; побуждать 
выполнять отдельные действия 
самообслуживания, предлагать и оказывать 
помощь сверстнику и взрослому по уходу за 
растениями и животными 

Альбом «Наши добрые 
дела» 

28.  
Мой город, моя 
малая Родина. 

 

Дать элементарные представления о родном 
городе (посёлке) и о родной стране; 
подвести к пониманию того, что в городе 
много улиц, многоэтажных домов, красивых 
зданий, разных достопримечательностей, 
машин; воспитывать любовь к родному 
городу и родной стране 
 
 
 
 
 

Презентация о городе 
Саратове 

Апрель 

29.  
Книжкина неделя. 

 

Обогащать читательский опыт детей (опыт 
слушания); способствовать восприятию и 
пониманию текста детьми; воспитывать 
интерес к фольклорным и литературным 
текстам, желание внимательно их слушать; 
поддерживать непосредственный 
эмоциональный отклик на литературное 
произведение 

Выставка книг 

30 Растём здоровыми, 
крепкими, 

жизнерадостными. 
 

Стимулировать изучение ребёнком себя, 
своего тела, возможностей своего 
организма; развивать представление о себе, 
своих физических (осанка, движение, 
картина здоровья), интерес к правилам и 
навыкам здоровьесберегающего поведения; 
формировать знания о том, что такое 
здоровье и здоровый человек, об основных 
умениях и навыках, содействующих 
поддержанию и укреплению здоровья; 
содействовать гармоничному развитию 
детей, становлению и обогащению 

Оформление «Карты 
роста» совместно с 
родителями 
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двигательного опыта 

31. Весна – красна. 
 

Закрепить представления о весенних 
изменениях в природе: потеплело, таит снег, 
появились лужи, травка, набухли почки; 
дать представление об условиях роста 
растений; формировать интерес к явлениям 
природы; развивать эмоциональную 
отзывчивость на её красоту; способствовать 
установлению первых естественных 
взаимоотношений с миром природы, 
появлению любопытства и 
любознательности 

Выставка иллюстраций о 
весне 

32.              Птицы. 
 

Обогащать представления детей о птицах, об 
образе жизни птиц; учить различать части их 
тела; поощрять и поддерживать 
самостоятельные наблюдения за птицами; 
формировать желание заботиться о живых 
существах, охранять их; развивать эмоции и 
гуманные чувства; помогать отражать в игре 
природный мир; побуждать к первым 
творческим проявлениям 

Коллаж «Птички весело 
гуляют» 

Май 

33. Добрые волшебники. 
 

Поощрять детскую инициативу и 
самостоятельность, стремление к 
познавательной деятельности, к 
положительным поступкам; помочь 
каждому ребёнку заметить рост своих 
достижений, ощутить радость 
переживания успеха в деятельности, 
чувство удивления, радость познания 
мира; способствовать развитию 
проявления детей; воспитывать 
доброжелательное отношение к 
окружающему 

Коллективная игра «Мне 
хорошо в кругу друзей» 

34. На улицах города. 
(ПДД) 

 

Формировать элементарные представления 
о правилах дорожного движения; учить 
различать проезжую часть дороги и место 
перехода «Зебра»; познакомить детей со 
светофором и его цветами; продолжать 
расширять представления детей о 
транспорте и его видах: грузовом, 
легковом, общественном и правилах 
поведения в нём; показать значение 
транспорта в жизни человека; вести 
активную работу с родителями, используя 
различные формы сотрудничества 

Будь осторожен ! 
Совместное составление 
алгоритма правил 
безопасности. 

35. Водичка-водичка 
 

Приобщение дошкольников к 
общепринятым правилам и нормам 
поведения. 

Сюжетно-ролевые игры. 
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36. Мир вокруг нас. 
Зелёные друзья  

 
 

Создавать условия для обогащения 
чувственного опыта детей, их 
представлений об окружающем мире; 
стимулировать развитие всех видов 
детского восприятия: зрительного, 
слухового, осязательного, вкусового, 
обонятельного; вовлекать в элементарную 
исследовательскую деятельность; 
развивать любознательность, интерес к 
познанию мира 
Обогащать представления детей о 
растениях: учить узнавать объекты и 
явления в природе и на картинках, 
рассматривать, обследовать, 
прислушиваться, называть, что увидел, 
передавать особенности голосом, в 
движениях; развивать эмоциональную 
отзывчивость и разнообразие переживаний 
детей в процессе общения с природой: 
доброжелательность, любование красотой 
природы, любопытство при встрече с 
объектами, удивление, сопереживание, 
сочувствие; привлекать малышей к 
посильной помощи в уходе за растениями 
уголка природы 

Игры с сенсорным фондом 

 
Средняя группа 

Неделя 
Тематическая неделя Педагогические задачи 

Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1. Вместе весело играть, 
танцевать и рисовать 
(ребенок и сверстники в 
детском саду) 

Учить детей сотрудничать во всех 
видах деятельности; развивать 
стремление к совместным играм, 
взаимодействию в паре или 
небольшой подгруппе; воспитывать 
доброжелательное отношение между 
детьми. 

Коллаж с фотографиями группы 

2. Наши старшие друзья и 
наставники (ребенок и 
взрослые) 

Развивать у детей представление о 
взрослом человеке; обогащать 
социальные представления о людях, о 
правилах взаимоотношений между 
взрослыми и детьми; воспитывать 
культуру общения со взрослыми. 

Коллективные игры 

3. «Мой дом - мой город» 
 

Закрепить знания детей о родном 
доме, городе, некоторых городских 
объектах; продолжать знакомить с 
достопримечательностями родного 
города; вызвать чувство восхищения 
красотой родного города; 
воспитывать гордость за свой город. 

Презентация о г.Саратове 

4. Волшебница осень 
(золотая осень, 
сельскохозяйственные 
промыслы. 

Укреплять интерес детей к 
окружающей природе; накапливать 
представления об объектах и 
явлениях природы, их разнообразии, 
сельскохозяйственном промысле и 
осеннем урожае; вызывать 
эмоциональный отклик и 
эстетические чувства на красоту 

Составление гербария 
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осенней природы. 

Октябрь 

5. «Наши друзья – 
домашние животные» 
 

Закрепить знания детей об 
особенностях внешнего вида, 
строения, образа жизни домашних 
животных, о приспособлении 
конкретных животных к сезонным 
изменениям; развивать 
эмоциональную отзывчивость и 
разнообразие переживаний детей; 
доброжелательность, любопытство 
при встрече, удивление, 
сопереживание, сочувствие. 

Выставка рисунков «Наши 
домашние питомцы» 

6. «Какой я? Что я знаю о 
себе?» 
 

Развивать представления детей о 
себе, о своих характерных 
особенностях; учить понимать и 
выражать некоторые эмоции, 
рассказывать о том, что умеют делать 
самостоятельно; положительно 
оценивать свои возможности; 
воспитывать уверенность, стремление 
к самостоятельности. 

Фото выставка «Я расту»» 

7. «Удивительный 
предметный мир» 
 

Обогащать сенсорный опыт детей, 
совершенствовать восприятие ими 
окружающих предметов с опорой на 
разные органы чувств; учить 
описывать предметы, проговаривая 
их название, детали, функции, 
материал, выделять не только ярко 
выраженные, но и скрытые в 
предметах качества и свойства, 
группировать по назначению; 
воспитывать бережное отношение к 
вещам. 

Коллекционирование предметов 

8. «Труд взрослых. 
Профессии» 
 

Продолжать знакомить детей с 
трудом взрослых, с названиями и 
содержанием некоторых профессий; 
показать важность каждой 
профессии; учить вычленять 
компоненты труда в 
последовательности включения в 
трудовой процесс; воспитывать 
бережное отношение к результатам 
труда взрослых, благодарность к 
человеку, делающему нужное для 
всех дело. 

Цикл стихов о профессиях 

Ноябрь 
9. «Поздняя осень» 

 
Способствовать дальнейшему 
познанию ребенком мира природы; 
закрепить знания о наиболее 
типичных особенностях поздней 
осени, о явлениях осенней природы; 
обогащать исследовательский опыт; 
поощрять интерес к наблюдениям; 
вызывать эмоциональный отклик и 

Вечер досуга  
«Приметы осени» 
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эстетические чувства на красоту 
осенней природы. 

10. «Семья и семейные 
традиции» 
 

Расширять представления детей о 
семье и отношениях с близкими, о 
занятиях членов семьи, семейных 
праздниках; развивать привязанность 
к семье; воспитывать любовь к 
родителям, уважение, готовность 
помогать и сочувствовать старшим. 

Фотоколлаж «Моя семья» 

11. «Наши добрые дела 
(дружба, помощь, забота, 
внимание)» 

Формировать понятия «друг», 
«дружба»; воспитывать 
положительные взаимоотношения 
между детьми, побуждая их к добрым 
поступкам; учить сотрудничать, 
сопереживать, проявлять заботу и 
внимание к окружающим. 

«Пишем письма, звоним 
друзьям».Составление 
коллективного письма своим 
друзьям. 

12. «Зеленые друзья 
(мир растений)» 
 

Способствовать познанию ребенком 
мира природы, разнообразия 
растительного мира; учить выделять 
характерные признаки комнатных 
растений, создавать для растений 
благоприятные условия; помочь 
освоению навыков ухода за 
растениями. 

Составление и рассматривание 
альбома «Комнатные растения 

Декабрь 

13. «Мальчики и девочки» 
 

Формировать у детей гендерную 
принадлежность; обогащать 
социальные представления о детях: 
особенностях внешности, любимых 
занятиях, игрушках; учить описывать, 
сравнивать предметы одежды 
мальчиков и девочек; развивать 
дружеские отношения между 
мальчиками и девочками. 

Рисование собственного 
портрета 

14. «Зимушка-зима» 
 

Поддерживать активный интерес 
детей к окружающей природе; 
познакомить с особенностями 
сезонных явлений природы, 
приспособлением растений и 
животных к зимним условиям; 
развивать эмоциональную 
отзывчивость в процессе общения с 
зимней природой; вовлекать в 
элементарную исследовательскую 
деятельность по изучению качеств и 
свойств объектов неживой природы. 

 
Выставка пейзажной живописи 

15. «Народное творчество, 
культура и традиции» 
 

Знакомить детей с традиционно- 
бытовой культурой русского народа; 
совершенствовать знания о предметах 
народного быта; развивать интерес к 
народным традициям, малому 
фольклорному жанру, к русскому 
прикладному искусству. 

Игры с народными игрушками 

16. «Новогодние чудеса» 
 

Способствовать накоплению 
ребенком ярких впечатлений о зиме и 
новогоднем празднике; пополнять 
словарь по теме, представления о 
свойствах воды, снега и льда; учить 
устанавливать элементарные 

Праздник «Новый год!» 
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причинно-следственные связи; 
вызывать эмоциональный отклик и 
эстетические чувства на красоту 
осенней природы. 

Январь 
17. «Играй- отдыхай» 

 
 

Способствовать развитию всех 
компонентов детской игры 
(обогащению тематики и видов игр, 
игровых действий, сюжетов и т.д.); 
создавать основу для развития 
содержания детских игр (обогащать 
представления детей о мире и круге 
интересов с помощью детской 
литературы, просмотра кукольных 
спектаклей); развивать воображение, 
творчество, интерес к игровому 
экспериментированию; формировать 
умение следовать игровым правилам 
в дидактических, подвижных, 
развивающих играх; воспитывать 
доброжелательные отношения между 
детьми. 

Вечер-досуг «Волшебные сказки 
Рождества  

18. «Юные волшебники» 
 

Формировать у детей образные 
представления о предметах и 
явлениях; развивать умения и навыки 
изобразительной, декоративной, 
конструктивной деятельности; 
поддерживать творческие начала в 
изобразительной деятельности. 

Выставка детского мастерства 

19. «Почемучки» 
 

Развивать познавательную активность 
детей; помочь освоить средства и 
способы познания; обогащать опыт 
деятельности и представления об 
окружающем; воспитывать 
самостоятельность. 

 

20. «Зимние забавы, зимние 
виды спорта» 

 

Способствовать становлению и 
обогащению двигательного опыта 
детей; познакомить с зимними 
забавами, зимними видами спорта; 
учить пользоваться лыжами, 
коньками, санками; активизировать 
словарь по теме; формировать 
потребность в двигательной 
активности, интерес к спорту и 
физическим упражнениям, 
представления о правилах  
безопасности во время проведения 
зимних игр; деятельность, 
проявления инициативы и творчества 
в подвижных играх, играх-забавах, 
физических упражнениях. 

Игры на улице 

Февраль 
21. «Волшебные слова и 

поступки» 
 

Воспитывать у детей культуру 
поведения и общения со взрослыми и 
сверстниками: здороваться, 
прощаться, быть вежливыми; учиться 
сдерживать отрицательные эмоции и 
действия; развивать эмоциональную 

Проект «Добрые слова для 
друга» 
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отзывчивость, умение понимать 
эмоции людей и правильно 
реагировать на них. 

22. «Будь осторожен!  
 

Обогащать представления детей об 
основных источниках и видах 
опасности в быту, на улице, в 
природе, в общении с незнакомыми 
людьми; знакомить  с простейшими 
способами безопасности поведения в 
разнообразных; развивать осторожное 
осмотрительное отношение к 
опасным ситуациям.  

Тематическое развлечение «Мой 
друг, Светофор!» 

23. «Наши мужчины - 
защитники Отечества» 

 

Развивать интерес к родной стране, ее 
истории, к общественным 
праздникам, защитникам Отечества; 
обогащать социальные представления 
о некоторых мужских профессиях; 
воспитывать патриотизм, уважение к 
традициям родной страны. 

Праздник 23 февраля 

24. «Искусство и культура» 
 

Обогащать духовный мир детей через 
чтение произведений художественной 
литературы, общение с 
произведениями живописи, музыки, 
театра; развивать культурно-
познавательную активность и 
творческие способности в процессе 
общения с миром искусства и 
культуры. 

Выставка книг, картин. 

Март 

25. «О любимых мамах и 
бабушках» 

 

Воспитывать любовь к маме, 
бабушке; учить оказывать им 
посильную помощь, проявлять 
заботу; поощрять желание порадовать 
маму и бабушку необычным 
подарком; упражнять в составлении 
описательного рассказа, в подборе 
слов – эпитетов о маме и бабушке. 

Праздник 8 Марта 

26. «Помогаем взрослым» 
 

Вовлекать детей в простейшие 
процессы хозяйственного труда- от 
постановки цели-до получения 
результата труда; воспитывать 
ценностное отношение к 
предметному миру, как результату 
человеческому труда. 

Фотовыставка 

27. «День книги» 
 

Обогащать духовный мир детей через 
чтение произведений художественной 
литературы, общение с 
произведениями живописи, музыки, 
театра; развивать культурно-
познавательную активность и 
творческие способности в процессе 
общения с миром искусства и 
культуры. 

Выставка любимых книг 
 

28 «Надо, надо умываться». Приобщение детей к общепринятым 
правилам и нормам поведения 

Рассматривание иллюстраций, 
заучивание стихотворений. 

Апрель 
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29. «Растем здоровыми, 
активными, 

жизнерадостными (режим 
дня, закаливание, 

культурно-гигиенические 
навыки, физкультура, 
полезные и вредные 

привычки) 

Развивать у детей представление о 
человеке, об особенностях здоровья и 
условиях его сохранения; 
формировать потребность в здоровом 
образе жизни, двигательной 
активности, интерес к физическим 
упражнениям; содействовать 
обогащению двигательного опыта, 
становлению интереса к правилам 
здоровьесберегающего поведения; 
воспитывать желание разрешать 
проблемные ситуации, связанные с 
охраной здоровья 

Фотовыставка «Будьте здоровы!» 

30. Космические просторы. 
 

Дать детям знания о космосе, 
космическом пространстве, о 
космонавтах, луноходах, космических 
путешествиях, о происхождении 
луны, солнца, звезд; учить 
самостоятельно осмысливать и 
объяснять полученную информацию, 
делать маленькие «открытия», 
включаться в поисковую 
деятельность, используя разные 
способы: опыты, эвристические 
рассуждения, сравнительные 
наблюдения. 

 

31. «Весна – красна» 
«Пернатые соседи и 

друзья» 
 

Способствовать дальнейшему 
познанию ребенком мира природы; 
познакомить с особенностями 
сезонных явлений природы, 
приспособлением растений и 
животных к изменяющимся условиям 
среды весной; поощрять интерес к 
наблюдениям; вызывать 
эмоциональный отклик и 
эстетические чувства на красоту 
весенней природы. Обогащать 
представления детей о птицах, об 
образе жизни птиц, особенностях 
строения и поведения; поощрять и 
поддерживать самостоятельные 
наблюдения за птицами; формировать 
желание заботиться о птицах, 
охранять их; развивать эмоции и 
гуманные чувства. 

Выставка  пейзажной живописи 

32. «Путешествие по 
экологической тропе» 

 

Способствовать дальнейшему 
познанию ребенком мира природы; 
познакомить с признаками и 
свойствами растений живых 
организмов; расширять 
представления о живых организмов; 
закреплять знания о правилах 
поведения в природе; воспитывать 
бережное отношение к природе, 
умение замечать красоту весенней 
природы. 

 
Просмотр презентации 

Май 
33. «Моя страна, моя 

Родина» 
Развивать знания детей о Родине, 
познакомить ее с историей с 

Праздник «День Победы!» 
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 праздником 9 мая; уточнить 
представления детей о родной Армии, 
о героизме солдат-защитников 
Родины; познакомить с родами войск, 
военными профессиями; формировать 
знания о Москве –столице нашей 
Родины; воспитывать любовь к 
родной стране. 

34. «Путешествие в страну 
загадок, чудес, 

экспериментов» 
 

Развивать познавательную активность 
детей; помогать осваивать средства и 
способы познания; обогащать опыт 
исследовательской деятельности и 
представления об окружающем; 
воспитывать самостоятельность. 

Викторина загадок 

35. «Дорожная грамота» 
 

Формировать знания о правилах 
безопасного дорожного движения в 
качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства; уточнять и 
обобщать знания детей о транспорте 
и его назначении, об общественном 
транспорте. 

Совместное составление 
алгоритма правил безопасности  
на улице 

36. «В свете красок-радуга» Расширять представления детей о 
лете; развивать умения устанавливать 
простейшие связи между явлениями 
живой и неживой природы, вести 
сезонные наблюдения. 

Рисунки на асфальте 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старшая группа 

Неделя Тематическая неделя Педагогические задачи Итоговое 
мероприятие 

Сентябрь 
1. Сегодня– дошколята, завтра– 

школьники. 
 

Познакомить детей с осенним праздником – Днем 
знаний; формировать знания о школе, интерес к 
школе, познавательную мотивацию; закрепить 
знания о детском саде как ближайшем социальном 
окружении; развивать доброжелательные 
отношения между детьми; создавать эмоционально 
положительное отношение к детскому саду и его 
сотрудникам; воспитывать уважение к труду 
педагога. 

 
«День знаний» 

Развлечение 
 

2. Земля – наш общий дом. 
 

Сформировать у детей понятие, что наша планета 
– огромный шар, покрытый морями, океанами и 
материками, окруженный слоем воздуха; 
расширить знания детей об экосистемах, 
природно-климатических зонах, живой и неживой 
природе, явлениях природы, разнообразии видов 
растений и животных разных природных зон, 
приспособленности растений и животных к 
изменениям в природе (листопад, сокодвижение, 
зимняя спячка и т.д.); закрепить правила 
поведения в природе; воспитывать желание 

 
Выставка рисунков 
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заботиться о природе, сохранять её. 
3. Мой город 

 
Закрепить и расширить знания детей о родном 
городе: название города, символы, основные 
достопримечательности (места отдыха, памятник, 
Дом культуры); познакомить с историей 
возникновения города, его названия, с 
названиями главных улиц; воспитывать чувство 
восхищения красотой родного города, любовь к 
нему, желание сделать его еще красивее; учить 
ориентироваться в пределах ближайшего к ДОУ 
микрорайона и составлять простейшие 
картосхемы, планы. 

«Улицы Ленинского 
района» Выставка 

детского творчества 
 

4. Родная страна. 
 

Расширить знания детей о родной стране, 
представления о том, что Россия – огромная 
многонациональная страна; формировать интерес 
к малой Родине; познакомить со столицей России, 
с гербом, флагом и гимном РФ; воспитывать 
патриотические чувства. 

Составление 
альбомов 

Октябрь 
5 Осенняя пора, очей 

очарованье. 
 

Учить детей различать и характеризовать 
приметы ранней осени, проводить фенологические 
наблюдения; расширять представления о 
явлениях живой и неживой природы; воспитывать 
эстетическое отношение к природному миру. 

Выставка поделок 
«Волшебница 
осень» 

6. Труд людей осенью 
 

Закрепить представления детей об осеннем урожае, о 
сельскохозяйственном труде, сельскохозяйственных 
профессиях (хлебороб, тракторист, комбайнер) и 
технике; расширять знания о процессе выращивания 
зерна и изготовления хлебобулочных изделий; 
воспитывать уважение к труду хлеборобов, пекарей, 
водителей и т.д. 

Презентация 
«Осенние дела и 
заботы» 

7. Мир предметов и техники. 
 

Расширить знания детей о предметах и технике, 
способах их использования; учить устанавливать 
связи между назначением предметов, строением и 
материалом, из которого сделан предмет; 
поддерживать и стимулировать попытки 
самостоятельного познания детьми окружающих 
предметов, установления связей между ними по 
чувственно воспринимаемым признакам; 
побуждать самостоятельно осмысливать и 
объяснять полученную информацию. 

 
Коллекционирова
ние предметов 

8. Труд взрослых. Профессии. 
 
 

Развивать у детей интерес к разным профессиям, 
знания о конкретных профессиях и взаимосвязях 
между ними; формировать отчетливые 
представления о роли труда взрослых в жизни 
общества и каждого человека (на основе 
ознакомления с разными видами 
производительного и обслуживающего труда, 
удовлетворяющего основные потребности человека 
в пище, одежде, жилище, образовании, 
медицинском обслуживании, отдыхе; через 
знакомство с многообразием профессий и 
трудовых процессов); создавать условия для 
обогащения игровой деятельности, позволяющей 
детям моделировать отношения между людьми 
разных профессий; воспитывать уважение и 
благодарность к близким и незнакомым людям, 
создающим своим трудом разнообразные 
материальные и культурные ценности, 
необходимые современному человеку для жизни, 
ценностное отношение к труду и его результатам. 

Презентация «Все 
работы хороши 
выбирай на вкус!» 

Ноябрь 
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9. Семья и семейные традиции. 
 

Расширить представления детей о семье и 
родственных связях; вызвать желание узнать о 
членах семьи, их занятиях, интересах, интерес и 
уважение к семейным традициям; воспитывать 
желание и потребность проявлять заботу о близких 
и внимание к ним. 

 
Социальная акция 
«Подарки для 
пожилых людей» 

10. Наши добрые дела. 
 

Формировать у детей ценностные представления о 
добре и зле; обучать способам и формам 
выражения доброты друг к другу, родным, 
окружающим людям, животным, природе; 
совершенствовать коммуникативные навыки 
(умение выслушивать товарищей, высказывать 
свое мнение), навыки культурного общения со 
взрослыми и сверстниками; воспитывать 
доброжелательные отношения друг к другу, 
желание и умение работать сообща,  оказывать 
друг другу помощь. 

Выставка ко дню 
Матери 

11. Права ребёнка Формировать основы правового сознания 
дошкольников, чувство собственного достоинства, 
осознание своих прав и свобод, ответственности; 
воспитывать уважение к достоинству и личным правам 
другого человека. 

Показ презентации 
 «Права ребенка» 

12. Мир комнатных растений. 
 

Закрепить знания детей о комнатных растениях и 
приемах ухода за ними; учить описывать растения, 
отмечая существенные признаки; воспитывать 
стремление беречь растения, ухаживать за ними. 

Создание 
экологического 
дневника 

Декабрь 
13. Зимушка-зима. 

 
Расширить и конкретизировать представления детей о 
зиме, явлениях живой и неживой природы зимой; 
воспитывать бережное отношение к природе; развивать 
наблюдательность, познавательную активность, 
инициативу. 

 
Заполнение 
экологического 
дневника 

14. Будь осторожен! 
 

Формировать представления детей об основных 
источниках и видах опасности в быту, на улице, в 
природе, в общении с незнакомыми людьми; развивать 
осторожное и осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека ситуациям, 
познакомить с универсальными способами 
(алгоритмами действий) предупреждения опасных 
ситуаций, учить обращаться за помощью взрослого в 
случае их возникновения; способствовать становлению 
устойчивого интереса к правилам и нормам безопасного 
поведения. 

Просмотр 
презентации 

15. Готовимся к новогоднему 
празднику. 

 

Расширять знания детей о традициях 
праздничной культуры, обычаях Нового года в 
нашей стране и других странах; побуждать 
самостоятельно осмысливать и объяснять 
полученную информацию; развивать интерес к 
сотрудничеству; закрепить навыки совместной 
деятельности (принимать общую цель, 
договариваться о способах деятельности и 
материалах, в процессе общего дела помогать и 
быть внимательными друг к другу, добиваться 
хорошего результата); воспитывать желание 
порадовать близких, изготовить для них подарки. 

Коллективный 
творческий проект 
«Украшаем 
группу сами» 

16. Зимние чудеса. 
 

Учить детей видеть и эмоционально воспринимать 
красоту зимней природы, многообразие природного 
мира; развивать интерес к новогоднему празднику, его 
торжественности и уникальности; стимулировать 
проявления детской любознательности, стремления к 
наблюдению, экспериментированию, изучению 
материалов энциклопедий, журналов; помочь 
систематизировать и обобщить накопленный опыт 

Рассматривание 
альбомов с 
пейзажной 
живописью. 
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чувственного познания мира. 
Январь 

17. Неделя игры. 
 

Обогащать игровой опыт каждого ребенка 
посредством участия в сюжетно-ролевых, 
строительно-конструктивных, режиссерских, 
театральных играх-драматизациях, народных, 
хороводных, развивающих играх-
экспериментированиях, в играх с готовым 
содержанием и правилами, в подвижных играх и 
спортивных развлечениях; создать условия для 
активной, разнообразной творческой игровой 
деятельности, для развития навыков 
сотрудничества со сверстниками в игре. 

 
 
 
 

«Рождественская 
сказка» 

Тематическое 
развлечение 

 
 

18. Неделя творчества. 
 

Поддерживать и стимулировать попытки 
самостоятельного познания детьми окружающего 
мира; развивать эстетическое восприятие, 
эстетические эмоции и чувства, эмоциональный 
отклик на проявления красоты в окружающем 
мире, эмоционально-ценностные ориентации, 
познавательную активность, кругозор; приобщать 
к художественной культуре. 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Опыты с водой и 
снегом» 

 
19. Неделя познания. Зимушка 

хрустальная. 
 

Расширять знания детей о зиме, о взаимосвязи, 
взаимозависимости живой и неживой природы; учить 
наблюдать, видеть причинно-следственные связи, делать 
выводы; развивать познавательную активность, 
любознательность, логическое мышление, речь, 
кругозор; воспитывать любовь и бережное отношение к 
природе. 

Экологический 
дневник 

20. День Ленинградской победы Воспитание уважения к защитникам Ленинграда, 
чувство сопереживания детям блокады, бережного 
отношения к хлебу. 

Акция «Свеча в 
окне» 

Февраль 
21. Юные путешественники. 

 
Продолжать знакомить детей с глобусом – моделью 
земного шара; дать элементарные знания по географии; 
расширить знания о реках, морях, океанах, жителях 
морского дна и континентах, природно-климатических 
зонах; воспитывать бережное отношение к Земле – своему 
дому, стремление к познанию, интерес к окружающему 
миру. 

Викторина «Клуб 
путешественника» 

22. Народная культура и 
традиции. 

 

Расширить знания детей о народных традициях и 
обычаях, декоративно-прикладном искусстве, народных 
игрушках, предметах народного быта; воспитывать 
интерес и любовь к народной культуре. 

Выставка народно-
прикладного 
искусства 

23. Защитники Отечества. 
 

Расширять знания детей о Российской армии, о трудной, 
но почетной обязанности защищать Родину, о разных 
родах войск (пехота, морские, воздушные, танковые 
войска), боевой технике; формировать у мальчиков 
стремление быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины, у девочек – уважение к 
мальчикам как к будущим защитникам Родины; 
воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине. 

Спортивный 
праздник 

24. Друзья спорта. 
 

Расширить знания детей о различных видах 
спорта; формировать интерес к физической 
культуре и спорту, желание заниматься спортом; 
познакомить с доступными сведениями из 
истории олимпийского движения, с символами и 
ритуалами Олимпийских игр. 

Зимние забавы 

Март 
25. Женский праздник. 

 
Активизировать знания детей о празднике 8 Марта; 
развивать гендерные представления; воспитывать 
доброе, внимательное отношение к женщинам, любовь и 

Утренник к 8 марта 
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заботу о маме, бабушке; вызвать желание оказывать 
помощь женщинам. 

26. Уроки вежливости и этикета. 
 

Расширять представления детей о правилах речевого 
этикета, стимулировать желание самостоятельно 
выполнять их; развивать умение соблюдать этику 
общения в условиях коллективного взаимодействия; 
познакомить детей с основными правилами этикета 
телефонного разговора, столового, гостевого этикета, 
культуры общения в общественных местах (в театре, 
музее, кафе). 

Инсценирование 
сюжетов книг, в 
произведениях о 
дружбе 

27. Неделя книги. 
 

Познакомить детей с содержанием деятельности 
писателя, художника-иллюстратора, художника-
оформителя, процессом создания книг, правилами 
обращения с книгами; развивать интерес к книге, 
представления о многообразии жанров литературы и их 
некоторых специфических признаках (композиция, 
средства языковой выразительности); воспитывать 
любовь к книге; способствовать углублению и 
дифференциации читательских интересов. 

 
Изготовление 
книжки-малышки 

28. «Птицы» Знакомить с названием птиц, их значением.  Составление 
альбома 

Апрель 
29. Шутку шутить - людей 

насмешить 
Познакомить с потешным фольклором. Совместно с 
детьми составлять потешные рассказы. Загадывание 
загадок о весенних явлениях. 

Тематическое 
развлечение 

30. Космические просторы. 
 

Дать детям знания о космосе, космическом 
пространстве, о космонавтах, луноходах, космических 
путешествиях, о происхождении луны, солнца, звезд; 
учить самостоятельно осмысливать и объяснять 
полученную информацию, делать маленькие 
«открытия», включаться в поисковую деятельность, 
используя разные способы: опыты, эвристические 
рассуждения, длительные сравнительные наблюдения.  

Выставка рисунков 
«Путешествие в 
космос» 

31. Неделя здоровья. 
 

Формировать знания детей об организме человека, о 
здоровье и его ценности, полезных привычках, 
укрепляющих здоровье, о мерах профилактики, охраны 
и укреплении здоровья; способствовать становлению у 
детей устойчивого интереса к правилам и нормам 
здорового образа жизни, потребности в 
здоровьесберегающем и безопасном поведении. 

Спортивное 
развлечение 

32. Весна пришла. 
 

 

Расширить знания детей о времени года – весне; 
поддерживать проявление интереса к природе, к 
наблюдению, экспериментированию, изучению 
материалов энциклопедий, журналов; развивать умение 
ориентироваться во времени и сезонах, используя 
различные календари (погоды, природы, года); 
воспитывать стремление сохранять и оберегать 
природный мир, видеть его красоту, следовать 
доступным экологическим правилам в деятельности и 
поведении. 

Альбомы с 
пейзажной 
живописью 

Май 
33. 9 Мая. 

 
Расширять знания детей о Великой Отечественной войне 
и её героях; познакомить с памятниками героям Великой 
Отечественной войны; воспитывать детей в духе 
патриотизма, любви к Родине. 

Праздник «День 
Победы» 

34. Дорожная азбука. 
 

Дать детям знания о правилах безопасного дорожного 
движения в качестве пешехода и пассажира 
транспортного средства; учить соблюдать правила 
дорожного движения, правильно вести себя в транспорте 
и на дороге. 

 
Тематическое 
занятие «Мой 

друг, светофор» 
35. Искусство и культура. 

 
Формировать у детей проявление эстетического 
отношения к окружающему миру в ходе посещения 
музеев, экскурсий к разным объектам искусства; 
познакомить с разными видами искусства; подвести к 
пониманию ценности искусства и культуры; развивать 

Проект, «Какие 
бывают музеи». 
Создание мини-

музея 
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Комплексно-тематическое планирование. 
Подготовительная группа 
 

Неделя Тема Педагогические задачи Итоговое мероприятие 

Сентябрь 

1. Готовимся к школе. Что 
умеют будущие 
первоклассники? 

 

Формировать эмоционально 
положительное отношение к школе, 
интерес к школьному обучению и 
активное стремление к будущей 
социально-личностной позиции 
школьника 
 

 
«День знаний» 

Развлечение 
 

2. Мой город. 
Родная страна. 

 

  Расширить представление о 
понятии «город», о 
достопримечательностях родного 
города, о гербе, некоторых 
архитектурных особенностях, 
общественных учреждениях, их 
назначении, традициях городской 
жизни; познакомить со сведениями 
об истории города и выдающихся 
горожан; воспитывать любовь к 
малой родине 
Закрепить знания детей о 
государственной символике; 
продолжать знакомство с историей, 
культурой, языком, традициями, 
природой, 
достопримечательностями родной 
страны, со столицей и другими 
крупными городами России; 
формировать начала 
гражданственности 

 
 
 

«Улицы Ленинского района» 
Выставка детского творчества 

 

3. Семья и семейные 
традиции. 

 

Расширить представления детей о 
родственных отношениях (дядя, 
тётя, племянница, двоюродный 
брат, двоюродная сестра); закрепить 
знание домашнего адреса, имён и 
отчеств родителей, дедушек и 
бабушек; формировать интерес к 
своей родословной, представления о 
семейных традициях; воспитывать 
стремление радовать старших 
своими хорошими поступками, 
выполнять постоянные обязанности 
по дому, уважительно относиться к 
труду занятиям членов семьи. 

 
 

«Любимые игры моей семьи» 
Развлечение в группе  

4. Кладовая природы. Труд 
людей осенью. 

 

Обобщить и расширить знания 
детей об осенних явлениях 
природы, об осеннем урожае и 
сельскохозяйственных работах. 

 
Экскурсия в парк 

эстетические интересы, предпочтения, желание познать 
искусство, интерес к посещению музеев, галерей, 
театров. 

36. Скоро лето! Знакомить с правилами безопасного поведения летом: на 
воде, на природе, на улицах города. 

Заполнение 
экологического 
дневника 
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Октябрь 
5. Неделя безопасности. 

 
Помочь детям овладеть 
элементарными правилами 
безопасного поведения дома, на 
улице, в общественных местах, в 
том числе в экстремальных 
ситуациях, понять, к каким вещам в 
доме и почему запрещено 
прикасаться (спички, электрические 
приборы и инструменты), как и в 
каких случаях звонить по телефону 
в службу спасения; обучить 
правилам поведения в случае 
пожара. 

 
 

«Викторина «Знатоки правил 
безопасности» 

 

6. Уголок природы в детском 
саду. 

 

Обобщать и систематизировать 
знания детей о природе, об 
условиях, необходимых для роста 
растений; поддерживать проявление 
инициативы в самостоятельных 
наблюдениях, опытах, 
эвристических рассуждениях; 
обогащать самостоятельный опыт 
практической деятельности по 
уходу за растениями и животными 
уголка природы; воспитывать 
основы гуманно – ценностного 
отношения детей к природе через 
понимание ценности природы, 
ориентацию на оказание помощи 
живым существам, проявление 
ответственности за свои поступки. 

 
 
 
Помощь в пересадке растений, 
полив, рыхление земли. 

7. Труд взрослых. Профессии. 
Помогаем взрослым 

 

Формировать у детей отчётливые 
представления о труде как 
социальном явлении, 
обеспечивающем потребности 
человека, через расширение круга 
знаний и представлений о 
совершенствовании рукотворного 
мира, изменении мира профессий; 
обеспечить более широкое 
включение в реальные трудовые 
связи со взрослыми и сверстниками 
через дежурство, выполнение 
трудовых поручений; воспитывать 
ответственность, 
доброжелательность, стремление 
принять участие в трудовой 
деятельности взрослых, оказать 
посильную помощь. 

 
 
 
 

«Осенний праздник» 

8. Наши добрые дела. Уроки 
вежливости и этикета. 

 

  Развивать у детей начала 
социальной активности, желание на 
правах старших заботиться о 
малышах, предлагать взрослым 
свою помощь; обсуждение ситуаций 
и поступков, в которых 
проявляются нравственные качества 
людей (добрый, вежливый, 
заботливый, правдивый, смелый), 
рассказывать их смысл с помощью 

« Вежливые дети» 
Викторина 
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конкретных примеров, используя 
детскую художественную 
литературу; помогать связывать 
моральную оценку с личностью и 
поступками литературных героев 
(весёлый как Буратино и т.п.); учить 
пользоваться вежливыми оборотами 
речи, проявлять внимание друг к 
другу; обращать внимание на 
манеры поведения, соблюдение 
требований этикета; воспитывать 
привычки культурного поведения и 
общения с людьми 

Ноябрь 

9. Поздняя осень. 
 

Развивать познавательный интерес 
детей к природе, желание активно 
изучать природный мир: искать 
ответы на вопросы, высказывать 
догадки и предложения, 
эвристические суждения; обогащать 
представления детей о 
многообразии природного мира, 
причинах природных явлений; 
учить рассуждать о том, от чего 
зависят изменения, происходящие в 
природе; воспитывать нравственные 
чувства, выражающиеся в 
сопереживании природе, и 
эстетические чувства, связанные с 
красотой природного мира. 

 
 
 

Вечер досуга  
«Приметы осени» 

10. Декоративно – прикладное 
искусство. 

 

  Познакомить детей с 
разнообразием народного искусства, 
художественных промыслов 
(игрушки, одежда, предметы быта), 
различными видами материалов 
(солома, кружево, береста, чеканка 
и т.д.), используемых в декоративно 
– прикладном искусстве; учить 
применять полученный опыт в 
декоративном изображении 
(создавать наглядные 
стилизованные образы, украшать 
предметы орнаментами и узорами 
растительного и геометрического 
характера, используя ритм, 
симметрию в композиционном 
построении; создавать 
декоративные изображения разными 
способами построения композиции 
– по периметру, от центра, 
симметричные и ассиметричные); 
воспитывать любовь и бережное 
отношение к произведениям 
искусства. 

 
 
 

«Путешествие в город 
мастеров» 

11. Права ребёнка. 
 

 Формировать основы правового 
сознания дошкольников, чувство 
собственного достоинства, 
осознание своих прав и свобод, 
ответственности; воспитывать 

Показ презентации 
 «Права ребенка» 
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уважение к достоинству и личным 
правам другого человека.  

12. Мир предметов, техники, 
механизмов, изобретений. 

 

  Познакомить детей с прогрессом в 
развитии предметного мира; учить 
устанавливать причинно – 
следственные связи между внешним 
видом предмета, механизма, 
конструкций и материалами, из 
которых изготовлены основные 
части предмета, их качеством, 
удобством использования, 
способностью более полно 
удовлетворять потребности 
человека; активизировать 
стремление к познанию 

 
 

Выставка детского творчества 
 

Декабрь 

13. Зимушка - зима 
 

Учить детей выявлять особенности 
изменений природы, рассуждать о 
том, от чего зависят изменения, 
происходящие в природе; развивать 
познавательный интерес к природе, 
желание активно изучать 
природный мир: искать ответы на 
вопросы, высказывать догадки и 
предложения, эвристические 
суждения; воспитывать 
нравственные чувства, 
выражающиеся в сопереживании 
природе, и эстетические чувства, 
связанные с красотой природного 
мира. 

 
 
 

«Знатоки зимы» 
Викторина  

 

14. Народная культура и 
традиции. 

 

  Расширять представления детей об 
искусстве, традициях и обычаях 
народов России; продолжать 
знакомить с народными песнями, 
плясками, обрядами, календарными 
праздниками, приметами, 
пословицами, поговорками, 
сказками; воспитывать интерес и 
любовь к народной культуре и 
традициям 

 
 

«Презентация «Культура и традиции 
народов Поволжья» 

15. Готовимся к новогоднему 
празднику. Зимние чудеса. 

 

  Формировать эмоционально – 
положительное отношение к 
предстоящему празднику, привлечь 
детей к активному и 
разнообразному участию в его 
подготовке и проведении; 
поддерживать чувство 
удовлетворения, возникающие при 
участии в коллективной 
праздничной деятельности; 
поощрять стремление поздравить 
близких с праздником, преподнести 
подарки, сделанные своими руками; 
познакомить с основами 
праздничной культуры; продолжать 

 
 
 
 

«Новый год» 
Новогодний праздник 
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знакомить с традициями 
празднования Нового года в 
различных странах  

16. Неделя игры. 
 

  Создать условия для развития 
самостоятельности детей в игре, 
интереса к новым видам игр; 
активизировать игровое творчество, 
желание совместно придумывать 
сюжеты, ролевые диалоги, элементы 
игровой обстановки, новые игровые 
правила; обогащать игровой опыт 
каждого ребёнка на основе участия 
в интегративной деятельности 
(познавательной, речевой, 
продуктивной), включающей игру; 
воспитывать дружеские 
взаимоотношения в игре. 

 
 
 

«Выставка работ 
 из соленого теста» 

 

Январь 

17. Неделя творчества. 
 

Закрепить навыки работы в 
различных изобразительных техник: 
техники тушевки, штриховки, 
граттографии, оттиска, монотипии, 
«рельефного» рисунка, 
тестопластики, кляксографии; 
расширять опыт детей в применении 
и сочетании разнообразных 
изобразительных материалов и 
инструментов (сангина, пастель, 
акварель, тушь, гелевые ручки, 
витражные краски, уголь, перо, 
кисти разных размеров); 
поддерживать проявления 
самостоятельности, 
инициативности, индивидуальности, 
становление позиции художника – 
творца; активизировать творческие 
проявления детей. 

 
 
 
 

«Рождественская сказка» 
Тематическое развлечение 

 
 

18. Неделя познания, или 
Чудеса в решете. 
Опыты и эксперименты 

 
. 
 

Учить обращать внимание на новые, 
интересные и необычные свойства, 
характеристики, черты объекта, 
предмета, явления; развивать 
познавательную активность, 
любознательность, стремление 
детей к исследованию и 
экспериментированию с 
предметами, материалами, 
природными объектами, умение 
вести наблюдение, анализ, 
пользоваться схемами, моделями; 
обогащать кругозор детей; 
углублять и дифференцировать 
представления о мире 
Развивать познавательную 
активность, любознательность, 
стремление детей к исследованию и 

 
 
 
 
 
 
 
 

«Опыты с водой и снегом» 
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экспериментированию с 
предметами, материалами, умение 
вести наблюдение, сравнение, 
анализ, пользоваться схемами; 
учить замечать противоречия, 
формулировать познавательную 
задачу, использовать разные 
способы проверки предположений, 
применять результаты исследования 
в разных видах деятельности; 
совершенствовать аналитическое 
восприятие; обогащать кругозор 
детей, углублять и 
дифференцировать представления о 
мире. 

19. Искусство и культура. 
 

  Подвести детей к пониманию 
ценности искусства, 
художественной деятельности, 
музея; побуждать эмоционально 
откликаться на выразительность 
художественного образа 
(живописного, графического), 
предмета народного промысла, 
архитектурного объекта; развивать 
умение различать виды искусства и 
выделять общее между ними, 
определять жанры, различать и 
называть некоторые виды пейзажа, 
портрета, натюрморта, виды 
графических и живописных 
изображений, некоторые виды 
архитектурных объектов – по 
функциональному назначению, 
существенным и типичным 
свойствам и конструктивным 
решениям; поощрять и 
поддерживать проявление интереса 
детей к посещению музеев, галерей, 
стремление соблюдать правила 
поведения в музее. 

 
 
 
 
 

«Ух, Ты Масленица» 
Фольклорный праздник 

 
 

20. День Ленинградской победы Воспитание уважения к защитникам 
Ленинграда, чувство сопереживания 
детям блокады, бережного отношения к 
хлебу. 

Акция «Свеча в окне» 

Февраль 

21. Я и моё тело (Что я знаю о 
себе?). 

 

  Развивать представление о себе – 
человеке и признаках здоровья 
человека, интерес к изучению себя, 
своих физических возможностях ( 
осанка, рост, движение, картина 
здоровья и т.д.), к правилам 
здоровьесберегаюшего и 
безопасного поведения; 
формировать знания о строении 
тела человека, его основных частях, 
их назначении, правилах ухода за 

 
 
 

Игра-драматизация «Девочка 
чумазая» А. Барто 
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ними, навыках личной гигиены, 
содействующих укреплению и 
сохранению здоровья. 

22. Культура и традиции 
русского народа 

Закрепить знания о названии 
страны. В которой они живут, о ее 
природе, некоторых исторических 
событиях, культуре. 

Викторина – развлечение: 
«Быт и традиции русского народа» 

23.  
Защитники Отечества. 

 

  Расширять представления детей о 
российской армии. О трудной, но 
почётной обязанности защищать 
Родину, охранять её спокойствие и 
безопасность, о подвигах русских 
воинов в военное время, о родах 
войск ( пехота, морские, воздушные, 
танковые войска), боевой технике; 
формировать гендерные 
представления, стремление 
мальчиков быть сильными, 
смелыми, стать защитниками 
Родины, уважение девочек к 
мальчикам как будущим 
защитникам Родины; воспитывать 
детей в духе патриотизма, любви к 
Родине. 

 
 

«На страже Родины любимой»  
Спортивный праздник 

24. Богатыри земли русской Формировать активную 
гражданскую позицию, понимание  
причастности к возрождению и 
продолжению русских обычаев и 
традиций. Развивать интерес к 
былинной живописи. 

Выставка иллюстраций по 
сказочно былинной живописи 

Март 

25.  
Международный женский 

день. 
 

Расширять представления детей о 
роли женщины в жизни общества, 
семьи; учить проявлять заботу о 
женщинах (предлагать свою 
помощь, пропускать в дверях, 
уступать место в транспорте, 
готовить подарки и открытки маме, 
бабушке к празднику); воспитывать 
у детей чувства, уважение к 
женщинам, любовь к маме, 
бабушке, сестре 

 
«Мама – главное слово на свете»

 Праздник 8 Марта 
 
 
 

26. Мальчики и девочки. 
 

Расширять гендерные 
представления детей; 
способствовать формированию 
культуры организации свободного 
времени, досуга, удовлетворяющего 
половозрастные интересы девочек и 
мальчиков; воспитывать культуру 
общения мальчиков и девочек 
(учить пользоваться вежливыми 
оборотами речи, делать 
комплименты другим и принимать 
их, проявлять внимание, 
дружелюбие друг к другу) 

 
«Путешествие в страну мальчиков и 

девочек» 
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27. Путешествие в прошлое и 
будущее на машине 
времени. 

 

Обогащать кругозор детей, 
углублять и дифференцировать 
представление о мире; дать 
представление о многообразии 
предметного мира, созданного 
человеком, об истории 
возникновения различных 
предметов; познакомить с 
различными интересами 
историческими фактами; 
совершенствовать аналитическое 
восприятие, стимулировать интерес 
к сравнению явлений, предметов, 
познанию их особенностей и 
назначения; помочь детям испытать 
радость открытия и познания 

 
 
 

Выставка рисунков 
« Я путешествую на машине 

времени» 

28. Неделя книги. 
 

В процессе ознакомления с 
литературой обеспечить 
формирование у детей целостной 
картины мира, развивать 
способность творчески 
воспринимать  реальную 
действительность и особенности её 
отражения в художественном 
произведении, приобщать к 
социально – нравственным 
ценностям; обогащать 
представления об особенностях 
литературы: о родах (фольклор и 
авторская литература), видах (проза 
и поэзия), о многообразии жанров и 
их некоторых специфических 
признаках, о книжной графике, 
писателях, поэтах, иллюстраторах; 
воспитывать ценностное отношение 
к художественной литературе как 
виду искусства; стимулировать  
проявления детей 
самостоятельности и творчества в 
разных видах художественно – 
творческой деятельности на основе 
литературных произведений. 

 
 
 

Вечер чтения книг 

Апрель 

29. Весна пришла! 
 

Учить определять закономерности и 
особенности изменений природы в 
течение одного сезона (ранняя 
весна, середина весны, поздняя 
весна), их последовательность; 
развивать познавательный интерес к 
природе, желание активно изучать 
природный мир – искать ответы на 
вопросы. Высказать догадки и 
предложения, эвристические 
суждения; воспитывать 
нравственные чувства. 
Выражающиеся в сопереживании 
природе, и эстетические чувства, 
связанные с красотой природного 
мира; формировать основы гуманно 

 
 
 
 

«Викторина по загадкам о весне» 
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– ценностного отношения к 
природе, ориентацию на сохранение 
природных объектов ближайшего 
окружения, проявление 
ответственности за свои поступки. 

30. Космические просторы. 
 

Закрепить знания детей о космосе, 
планетах, Галактике, о космонавтах, 
луноходах, космических 
путешествиях, космических 
кораблях, о происхождении луны, 
солнца, звёзд; учить самостоятельно 
осмысливать и объяснять 
полученную информацию, делать 
маленькие «открытия», включаться 
в поисковую деятельность, 
используя опыты, эвристические 
рассуждения, сравнительные 
наблюдения.  

 
«День Космонавтики» 

Выставка поделок, рисунков 
 
 
 

31. 22 апреля – 
Международный день 

 

Закрепить представления детей о 
ценности (эстетическая, 
практическая, оздоровительная, 
познавательная, этическая) и 
самоценности природы (природа 
существует сама по себе, не для 
человека, поэтому каждое живое 
существо имеет право на жизнь); 
воспитывать любовь к природе 
Земли, желание беречь и защищать 
её 

 
 

Тематическое развлечение 
«Моя Земля» 

32.         Неделя здоровья. 
 

Воспитывать ценностное отношение 
детей к здоровью и человеческой 
жизни; развивать мотивацию к 
сбережению своего здоровья и 
здоровья окружающих людей; 
углублять представления о том, как 
поддержать, укрепить и сохранить 
здоровье; обогащать знания детей 
об организме, органах и системах 
человека, микробах, болезнях, 
полезных и вредных привычках, о 
гигиенической культуре; 
формировать осознанную 
потребность в двигательной 
активности и физическом 
совершенствовании; развивать 
творческие навыки и инициативу в 
двигательной деятельности. 

 
 
 

Спортивное развлечение «День 
здоровья в Детском саду» 

Май 

33.     День Великой Победы. 
 

Расширять знания детей о Великой 
Отечественной войне, её героях, 
военных сражениях, военной 
технике, памятниках героям ВОВ; 
воспитывать чувство патриотизма, 
уважение и заботу о ветеранах, 
любовь к Родине. 

 
«Вечер военной песни», 

«День Победы!» 
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34.       Единство и дружба 
народов планеты Земля. 

 

Дать детям знания о многообразии 
народов, живущих на Земле; 
показать различия и сходство 
народов разных рас, некоторых 
особенностях внешности, 
национальной одежды; познакомить 
с фольклором, традициями народов 
мира; развивать положительное 
отношение и чувство симпатии ко 
всем расам и народам, 
доброжелательность; воспитывать 
любовь и уважение к своей родине – 
России, к своей нации, чувство 
собственного достоинства как 
представителя своего народа, 
толерантное отношение к 
представителям других 
национальностей и их обычаям, 
гуманистическую направленность 
поведения; формировать начала 
гражданственности. 

 
 
 
 
 

«Вечер народных игр разных 
народов» 

 

35.          Скоро в школу 
 

Формировать представления о 
школе, эмоционально 
положительное отношение к школе, 
стремление к освоению новых 
знаний; дать представление о труде 
учителя, обязанностях учеников; 
организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно – исследовательской, 
продуктивной, музыкально – 
художественной, чтения) на тему 
прощания с детским садом и 
поступления в школу. 

 
 

«До свиданья детский сад» 
Выпускной бал 

 
 

36. Скоро лето! Знакомить с правилами безопасного 
поведения летом: на воде, на 
природе, на улицах города. 

 
«Наши любимые подвижные игры» 

Вечер игры 
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3.6. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды  
 

В ДОУ развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства групп, а также 
территории, прилегающей к дошкольному учреждению. Материал, оборудование и 
инвентарь для развития детей дошкольного возраста подобран в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 
также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольного учреждения 
обеспечивает учет национально-культурных, климатических условий, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, возрастных особенностей детей.  

Развивающая  предметно-пространственная  среда  содержательно-
насыщенна, трансформируема, вариативна, доступна и безопасна.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 
содержанию Программы.  

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 
соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем.  

Организацию образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой);  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях;  

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением;  

• возможность самовыражения детей.  
Для детей младшего возраста образовательное пространство предоставляет 

необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 
деятельности с разными материалами.  

Детская площадка-территория, на которой расположена элементы детского 
уличного игрового оборудования с целью организации содержательного досуга. Игровое 
оборудование представляет собой набор конструктивных сооружений способствующих 
физическому и умственному развитию, оказывая при этом благоприятное воздействие на 
социальную адаптацию воспитанников.  

Перечень оборудования детских площадок МДОУ «Детский сад № 168»:  
• Беседка - 6 шт.  
• Горка «Мини» - 1 шт.  
• Детский игровой комплекс «Машинка»  
• Детский спортивный комплекс  
• Песочница– 6 шт.  
• Скамейка – 3 шт.  
• Спортивная лесенка  
• Спортивная лесенка «Пирамидка»  
• Щит баскетбольный с кольцом  
• Качалка-балансир  
• Навес с лавочкой  
• Горка  
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Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 

предметно- пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов предполагает:  
• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  
• наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 
предметов- заместителей в детской игре).  

Вариативность среды предполагает:  
• наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения  и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 
обеспечивающих свободный выбор детей;  

• периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 
предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей.  

Доступность среды предполагает:  
• доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность;  

• свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности;  
исправность и сохранность материалов и оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

Дошкольное учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
 
 

Группы раннего возраста  
 

Тип материала                       Наименование Количество в 
группе 

 
Игрушки-персонажи ролевые 
атрибуты 

Набор фигурок домашние животные с 
реалистичными изображением и пропорциями 

1 

Куклы крупные 2 
Куклы средние 4 

 
 
 
 
Игрушки предметы 
оперирования 

Автомобили мелкие 10 
Грузовик, крупный 1 
Коляска для кукол 1 
Комплект кукольных постельных принадлежностей 1 
Набор кухонной посуды 3 
Набор медицинских принадлежностей 1 
Набор муляжей овощей и фруктов 2 
Набор чайной посуды, средний 2 
Телефон 1 

 Кукольная кровать или диванчик (крупный) 1 кровать 
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Маркеры игрового 
пространства 
 

Кухонная плита/шкафчик (крупная) 1 
Модуль-основа для игры «Парикмахерская» 1 
Уголок для спортивного инвентаря 1 
Крупный строительный набор 1 

Для игр на ловкость Мячи разного размера 1 
 Лото «Соответствия» 1 

Лото «Ассоциации»  1 
Шнуровка различного уровня 1 (разные) 
Настольные печатные игры (с игральным кубиком) 1 

 
Мебель и разное сопутствующее оборудование 
 

Групповое помещение                   Наименование Количество в 
группе 

Раздевалка Скамейки для раздевалки 2 
Шкафчики детские для раздевания 25 
Информационный уголок для родителей 1 
Стенд для детских работ 2 

Буфетная комната Сушилка для посуды 2 
Встроенный шкаф 1 
Стол раздаточный 1 

Групповая комната Детский уголок (стол, 2 стула) 1 
Шкаф для хранения оборудования, материалов и 
настольных игр 

1 

Полка для хранения детской литературы 1 
Письменный стол 1 
Стол детский 4 
Стул для педагога 2 
Стулья детские 25 

Спальная комната Кровать детская (трехуровневая) 6 
Раскладушки детские 4 

Комната для гигиенических 
процедур 

Хозяйственный шкафчик 1 
Шкафчики для полотенец 6-ти секционные 2 
Раковины для мытья рук 3 
Поддон для мытья ног 1 

 
Продуктивная деятельность 

Тип материала                           Наименование Количество 
 в группе 

Образно-символический 
материал 

Групповая библиотека (иллюстрированные книги, 
альбомы 

5 

Домино логическое с разной тематикой 3 
Календарь погоды настенный и дни недели 1 
Набор пазлов - комплект 3 
Акварель  1 набор на каждого 

ребенка 
Гуашь (6 цветов) на каждого ребенка 
Губки для смывания краски с палитры на каждого ребенка 
Емкость для воды на каждого ребенка 
Круглые кисти (№10-14) на каждого ребенка 
Набор цветных карандашей (12 цветов) на каждого ребенка 

Для лепки Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, 2 
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для осушения кисти после промывания и при 
наклеивании готовых форм (15х15) 
Витрина/лестница для работ по лепки «очумелые 
ручки» 

1 

Доски, 20х20 см на каждого ребенка 

Пластилин на каждого ребенка 

 

Салфетки, для вытирания рук во время лепки на каждого ребенка 
 
 
 
 
Для аппликации 

Стеки разной формы на каждого ребенка 
Набор цветной бумаги для занятий аппликацией на каждого  

ребенка 
Ножницы с тупыми концами на каждого ребенка 
Клеенки (15х15 см), на которые дети кладут 
фигуры для намазывания клеем 

на каждого ребенка 

Подставки для кистей на каждого ребенка 
Розетки для клея на каждого ребенка 
Файлы из прозрачной пленки для хранения 
обрезков бумаги 

на каждого ребенка 

Для конструирования Щетинные кисти для клея На каждого ребенка 
Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 
напольные конструкторы 

1 

Наборы цветной бумаги и тонкого картона с 
разной фактурой (глянцевая, гофрированная, 
шероховатая, блестящая) 

на каждого ребенка 

 Подборка из природного материала (шишки, 
желуди, морские камешки, ракушки, семена, 
ткани, пробки, каштаны, орехи) 

На каждого ребёнка 

 
Познавательно – исследовательская деятельность 

Тип материала                           Наименование Количество в 
группе 

Объекты для исследования в 
действии 

Музыкальные композиции для детей дошкольного 
возраста 

1 

Набор детских музыкальных инструментов 2 
Набор игрушек для игры с песком  3 

 
Двигательная деятельность 

Тип материала         Наименование Размеры, масса Количество в группе 
Для прыжков Мяч футбольный  Используется мяч 

спорт.зала. 
Для катания, бросания, 
ловли 

Кегли   
3 

Для обще развивающих 
упражнений 

Мешочек с грузом малый  масса 150-200 г 10 
Мячи разные  2 

 
 
 
 

Младшая группа 
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Игровая деятельность 
 

Тип материала Наименование Количество в группе 

Игрушки-персонажи 
ролевые атрибуты  

Набор фигурок животные Африки, домашние 
животные 

2 

Комплект костюмов по профессиям 3 
Куклы средние 4 

Игрушки предметы 
оперирования  

Автомобили мелкие 10 разные 
Комплект кукольных постельных принадлежностей 1 
Набор кухонной посуды 3 
Набор медицинских принадлежностей 1 
Набор муляжей овощей и фруктов 1 
Набор корзинок для фруктов и овощей 3 
Набор доска гладильная и утюг 1 
Набор парикмахера  1 
Телефон 2 

Маркеры игрового 
пространства 

Кукольная кровать (крупная) 1 
Кукольный стол (крупный) 1, 2 стульчика 
Кухонная плита/шкафчик (крупная) 1 
Основа для игры «Парикмахерская» (крупная) 1 
Игровой модуль «Магазин» 1 

Для игр на ловкость Мячи разного размера 4 
Для игр на развитие 

зрительного восприятия  
Дидактические игры  5 

                                      
Двигательная деятельность 

Тип материала         Наименование Размеры, масса Количество в группе 
Для ходьбы            бега, 

равновесия  
Коврик массажный 
(ортопедический) 

длина 30 см, 
ширина 30 см 

1 

Шнур длинный  Длина 100 см,                                              
диаметр 2 см                            

2 

Для прыжков  Мяч футбольный  Используется мяч 
спорт. зала. 

Скакалка короткая  длина 120-150 см 2 
Для катания, бросания, 

ловли 
Кегли  11 

Для обще развивающих 
упражнений 

Мешочек с грузом малый  масса 150-200 г 2 
Мячи разные  4 
Флажки   На каждого ребенка 

 
Мебель и разное сопутствующее оборудование 

Групповое 
помещение 

                  Наименование Количество в группе 

Раздевалка Скамейки для раздевалки 2 
Шкафчики детские для раздевания 25 
Информационный уголок для родителей 1 
Стенд «Наше творчество» для детских работ, 
рисунков 

1 

Стенд «Очумелые ручки» для детских работ по 
лепке  

1 

Зеркало 1 
 Обувница 2 

Буфетная комната Шкаф 1 
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Подвесной шкаф 1 
Стол раздаточный 1 

Групповая  
комната 

Детский уголок (стол) 1 
Стеллаж для хранения оборудования и материалов 1 
Полка для хранения музыкальных атрибутов 1 
Полка для хранения настольных игр 1 
Полка для хранения материала по патриотическому 
воспитанию 

1 

Полка для хранения методической литературы 3 
Шкаф с полками «Уголок природы» 1 
Полка «Уголок дежурства» 1 
Письменный стол 1 
Стол детский 7 
Стул для педагога 2 
Стулья детские 25 
Тумбочка для спортивного инвентаря 1 

Спальная  
комната 

 
Кровать детская (трех-уровневая) 

6 

Комната для 
гигиенических процедур 

Хозяйственный шкафчик 1 
Шкафчики для полотенец 5-ти секционные 1 
Шкафчики для полотенец 10-ти секционные 2 
Раковины для мытья рук 3 
Поддон для мытья ног 1 

 
 

Продуктивная деятельность 
Тип материала                           Наименование Количество в группе 

Образно-символический 
материал  

Групповая библиотека (иллюстрированные книги, 
альбомы) 

1 

Домино логическое с разной тематикой 2 
Магнитная доска с набором магнитов 1 
Набор пазлов - комплект 6 
Наглядные пособия символики России 1 
Набор парных картинок, логических таблиц на 
соотнесение (сравнение). 

2 

Серии картинок: времена года 2 
Сюжетные картинки с разной тематикой, рассказы по 
картинкам 

1 

Для рисования  Акварель  1 набор на каждого 
ребенка 

Гуашь (6 цветов) 1 набор на каждого 
ребенка 

Емкость для воды на каждого ребенка 
Круглые кисти (№10-14) на каждого ребенка 
Набор цветных карандашей (12 цветов) на каждого ребенка 

Салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду, для 
осушения кисти после промывания и при наклеивании 
готовых форм (15х15) 

на каждого ребенка 

Для лепки Витрина/лестница для работ по лепки 1 
Доски, 20х20 см на каждого ребенка 
Пластилин на каждого ребенка 
Салфетки, для вытирания рук во время лепки на каждого ребенка 

Стеки разной формы на каждого ребенка 

Для аппликации 
 

Набор цветной бумаги для занятий аппликацией на каждого ребенка 
Ножницы с тупыми концами на каждого 
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ребенка 
Клеенки (15х15 см), на которые дети кладут фигуры для 
намазывания клеем 

на каждого ребенка 

Подставки для кистей на каждого ребенка 
Файлы из прозрачной пленки для хранения обрезков 
бумаги 

на каждого ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого ребенка 

Для конструирования  Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 
напольные конструкторы 

1 

Набор мелкого строительного материала  8 
Подборка из природного материала (шишки, морские 
ракушки, семена, ткани, каштаны, орехи) 

1 

 
 

Познавательно – исследовательская деятельность 
Тип материала                           Наименование Количество в группе 

Объекты для исследования 
в действии 

Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1 
Набор детских музыкальных инструментов 2 
Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 
образцами 

3 

Набор для экспериментирования с разными материалами: 
трубочки, воздушные шары,   пакеты, сыпучие вещества 
и т.д. 

в достаточном 
количестве 

Набор игрушек для игры с песком 5 
Цветные счетные палочки 10 

                                             
Методическое обеспечение 

                        Наименование Количество в группе 
Комплект книг для младшей группы  (3-4 года) 1 

 
Образовательные и развивающие функциональные модули 

                        Наименование Количество в группе 
Магнитофон  1 

                                             
 

Средняя группа 
Игровая деятельность 

 
Тип материала Наименование Количество в группе 

Игрушки-персонажи ролевые 
атрибуты 

Набор фигурок животные Африки, домашние животные 2 
Шапочки – маски 10 разные 
Куклы средние 5 

Игрушки предметы 
оперирования 

Автомобили мелкие 10 разные 
Комплект кукольных постельных принадлежностей 1 
Набор кухонной посуды 3 
Набор медицинских принадлежностей 3 
Набор муляжей овощей и фруктов 3 
Набор корзинок для фруктов и овощей 2 
Набор парикмахера  1 
Телефон 2 

Маркеры игрового 
пространства 

Кукольная кровать (крупная) 1 
Кукольный диванчик (крупный) 1 
Кукольный стол (крупный) 1,2 стульчика 
Кухонная плита/шкафчик (крупная) 1 
Основа для игры «Парикмахерская» (крупная) 1 
Игровой модуль «Магазин» 1 

Для игр на ловкость Мячи разного размера 5 
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Для игр на развитие 
зрительного восприятия 

Дидактические игры (разные)  
10 

 
 

Двигательная деятельность 
 

  Тип материала Наименование Размеры, масса Количество в группе 
Для ходьбы            бега, 
равновесия 

Коврик массажный (различной 
фактуры, жесткости) 

  5 

Шнур длинный  Длина 100 см,                                              
диаметр 2 см 

1 

Мяч – прыгун (большой)  2 
Обруч диаметр 50 см 1 
Скакалка короткая  длина 120-150 см 2 

Для катания, бросания, ловли Игровой набор  
«Хоккей с мячом» 

 3 

Мячи резиновые  большой, маленький 1, 3 
Для обще развивающих 
упражнений 

Мешочек с грузом малый  масса 150-200 г 10 
Мячи малые пластмассовые  20 

Флажки   На каждого ребенка 
 

Мебель и разное сопутствующее оборудование 
 

Групповое  
Помещение 
 

Наименование Количество в группе 

Раздевалка Скамейки для раздевалки 2 
Шкафчик детский для раздевания 2-х секционный 1 

Шкафчик детский для раздевания 3-х секционный 1 
Шкафчик детский для раздевания 4-х секционный 3 
Шкафчик детский для раздевания 5-х секционный 2 
Информационный уголок для родителей 1 

Стенды для детских работ, рисунков, поделок 2 
Буфетная 
комната 

Шкаф под раковину 1 
Подвесной шкаф для посуды 1 
Стол раздаточный 1 
Сушилка для посуды  3 
Раковина для мытья посуды 2 

Групповая  
комната 

Стеллаж для хранения методической литературы  и 
демонстрационных материалов 

4 

Полка для хранения настольных игр, музыкальных 
инструментов, материала по патриотическому воспитанию, 
по ПДД, для детской литературы 

 
1 

Письменный стол (для воспитателей) 1 
Стол детский «Ромашка» 6-ти местный 4 
Стул для педагога 2 
Стулья детские 20 
Уголок «Дежурства» 1 
Стеллаж для спортивного инвентаря  1 
Полка для хранения кукол, мелких игрушек, медицинских 
принадлежностей,  

1 

Театральный уголок подвижной 1 
Полка для природного материала, экспериментирования  1 
Стеллаж «Уголок природы» 1 

Спальная  
комната 

Кровать детская (трех уровневая) 6 

Раскладушки детские 5 
Комната для Хозяйственный шкаф 1 
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гигиенических процедур Шкафчики для полотенец 5-ти секционные 1 
Шкафчики для полотенец 10-ти секционные 2 
Раковины для мытья рук 3 
Унитазы детские со сливным бачком 3 
Поддон для мытья ног 1 

 
Продуктивная деятельность 

 
Тип материала Наименование Количество в группе 

Образно-символический 
материал 

Групповая библиотека (иллюстрированные книги, альбомы) 1 
Домино логическое с разной тематикой 3 
Календарь погоды магнитный 1 
Магнитная доска с набором магнитов 1 
Набор пазлов - комплект 6 
Наглядные пособия символики России 1 
Набор парных картинок, логических таблиц на соотнесение 
(сравнение). 

5 

Серии картинок: времена года 1 
Серия репродукций картин различных художников 1 
Сюжетные картинки с разной тематикой, для рассказывания  
по картинкам 

в достаточном 
количестве 

Для рисования Акварель  1 набор на каждого 
ребенка 

Гуашь (6 цветов) 1 набор на каждого 
ребенка 

Палитра  на каждого ребенка 
Губки для смывания краски с палитры на каждого ребенка 
Емкость для воды на каждого ребенка 
Круглые кисти (№ 3) на каждого ребенка 
Набор цветных карандашей (12 цветов) на каждого ребенка 
Салфетки из ткани, хорошо впитывающие воду, для 
осушения кисти после промывания и при наклеивании 
готовых форм (15х15) 

на каждого ребенка 

Для лепки Витрина/лестница для работ  1 
Доски, 20х20 см на каждого ребенка 
Пластилин на каждого ребенка 
Салфетки, для вытирания рук во время лепки на каждого ребенка 

Стеки разной формы на каждого ребенка 

Для аппликации 
 
 

 

Набор цветной бумаги для занятий аппликацией на каждого ребенка 
Набор цветного картона для занятий аппликацией на каждого ребенка  
Ножницы с тупыми концами на каждого ребенка 
Клеенки (15х15 см), на которые дети кладут фигуры для 
намазывания клеем 

на каждого ребенка 

Подставки для кистей на каждого ребенка 
Розетки для клея на каждого ребенка 
Щетинные кисти для клея (№ 3) на каждого ребенка 

Для конструирования Крупногабаритные пластмассовые напольные конструкторы 2 набора 
Конструктор блочный Полесье 6 наборов 
Набор мелкого строительного материала «Томик» на каждого ребенка 
Подборка из природного материала (шишки, морские 
ракушки, семена, ткани, каштаны, орехи) 

в достаточном 
количестве 

 
 

Познавательно – исследовательская деятельность 
 

Тип материала Наименование Количество в группе 
Объекты для исследования в Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1 
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действии Набор детских музыкальных инструментов 2 
Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими 
образцами 

3 

Набор для экспериментирования с разными материалами: 
трубочки, воздушные шары,   пакеты, сыпучие вещества 
и т.д. 

в достаточном 
количестве 

Набор для игры с песком 5 
Цветные счетные палочки (набор 20 штук) на каждого ребенка  

 
Методическое обеспечение 

Наименование Количество в группе 
Комплект книг для средней группы (4-5лет) 1 

 
Образовательные и развивающие функциональные модули 

Наименование Количество в группе 
Магнитофон  (акустическая колонка) 1 
Доска магнитная с набором магнитов 1 

 
 
 

Старшая группа 
 

Тип материала                       Наименование Количество в 
группе 

 
Игрушки-персонажи 
ролевые атрибуты 

Набор фигурок домашние животные с реалистичными 
изображением и пропорциями 

1 

Комплект костюмов по профессиям 3 
Куклы крупные 4 
Куклы средние 2 

 
 
 
 
Игрушки предметы 
оперирования 

Автомобили мелкие 5 разные 
Грузовик, крупный 3 разные 
Коляска для кукол 1 
Комплект кукольных постельных принадлежностей 1 
Набор кухонной посуды 2 
Набор медицинских принадлежностей 1 
Набор муляжей овощей и фруктов 1 
Набор парикмахера  1 
Набор чайной посуды, средний 1 

 
 
Маркеры игрового 
пространства 
 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 1 кровать 
Кукольный стол, крупный 1 
Кухонная плита/шкафчик (крупная) 1 
Основа для игры «Парикмахерская» 1 
Уголок «Больница» 1 
Уголок для спортивного инвентаря 1 
Уголок «Парикмахерская» 1 
Уголок «Магазин» 1 
Детская палатка  2 

Для игр на ловкость Мячи разного размера 2 
Для игр на развитие 
зрительного восприятия 

Лото с картами из 6-8 частей 2 
Лото «Соответствия» 2 (разные) 
Лото «Ассоциации»  2 (разные) 

 
 
Мебель и разное сопутствующее оборудование 
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Групповое помещение                   Наименование Количество в 

группе 
Раздевалка Скамейки для раздевалки 2 

Шкафчики детские для раздевания 25 
Информационный уголок для родителей 1 
Стенд для детских работ 2 

Буфетная комната Сушилка для посуды 2 
Встроенный шкаф 1 
Стол раздаточный 1 

Групповая комната Детский уголок (стол, 2 стула, скамейка) 1 
Шкаф для хранения оборудования, материалов и 
настольных игр 

1 

Полка для хранения детской литературы 1 
Письменный стол 1 
Стол детский 6 
Стул для педагога 3 
Стулья детские 25 
Полка-уголок «Мы дежурим» 1 

Спальная комната Кровать детская (трехуровневая) 6 
Раскладушки детские 1 

Комната для гигиенических 
процедур 

Хозяйственный шкафчик 2 
Секции для полотенец (3Х И 5ТИ РАЗДЕЛЕНИЙ) 4 
Раковины для мытья рук 3 
Поддон для мытья ног 1 
Унитазы детские  3 

 
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
Продуктивная деятельность 

Тип материала                           Наименование Количество 
 в группе 

Образно-символический 
материал 

Групповая библиотека (иллюстрированные книги, 
альбомы 

1 

Домино логическое с разной тематикой 3 
Календарь погоды настенный и дни недели 1 
Магнитная доска с набором магнитов 1 
Набор карточек – цифр (от 1 до 10) 1 
Набор пазлов - комплект 8 (разные) 
Наглядные пособия символики России 1 
Умные карточки разные  3 игры 
Серии картинок: времена года 1 
Серия репродукций картин различных художников 1  
Сюжетные картинки с разной тематикой, рассказы по 
картинкам 

2 

Для рисования Акварель  1 набор на 
каждого  

Гуашь (6 цветов) 1 набор на 
каждого 
ребенка 

Емкость для воды на каждого 
ребенка 

Круглые кисти (№10-14) на каждого 
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ребенка 
Набор цветных карандашей (12 цветов) на каждого 

ребенка 
Для лепки Витрина/лестница для работ по лепки 1 

Доски, 20х20 см на каждого 
ребенка 

Пластилин на каждого 
ребенка 

 на каждого 
ребенка Салфетки, для вытирания рук во время лепки 

Стеки разной формы на каждого 
ребенка 

 
 
 
 
Для аппликации 

Набор цветной бумаги для занятий аппликацией на каждого 
ребенка 

Ножницы с тупыми концами 5шт. 
Клеенки (15х15 см), на которые дети кладут фигуры 
для намазывания клеем 

4 шт. 

Розетки для клея на каждого 
ребенка 

Файлы из прозрачной пленки для хранения обрезков 
бумаги 

на каждого 
ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого 
ребенка 

Для конструирования Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 
напольные конструкторы 

1 

Набор мелкого строительного материала  1 
Наборы цветной бумаги и тонкого картона с разной 
фактурой (глянцевая, гофрированная, шероховатая, 
блестящая) 

8 на группу 

Подборка из природного материала (шишки, желуди, 
морские камешки, ракушки, семена, ткани, пробки, 
каштаны, орехи) 

2 шт 

 
Познавательно – исследовательская деятельность 

Тип материала                           Наименование Количество в 
группе 

 Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 
графическими образцами 

4 шт. 

Набор для экспериментирования с разными 
материалами: трубочки, воздушные шары, пакеты, 
сыпучие вещества и т.д. 

в достаточном 
количестве 

Набор игрушек для игры с песком 5 
Цветные счетные палочки 10 

 
                      Образовательные и развивающие функциональные модули 

                        Наименование Количество в группе 
Магнитофон с CD 1 
Доска магнитная   1 

 
                      Двигательная деятельность    

Тип материала         Наименование Размеры, масса Количество в 
группе 
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Для ходьбы            бега, 
равновесия 

Коврик массажный длина 75 см, 
ширина 70 см 

4 разной фактуры 

 Обруч диаметр 50 см 2 
Скакалка короткая  длина 120-150 см 1 

Для катания, бросания, 
ловли 

Кегли  6 

Для обще развивающих 
упражнений 

Мешочек с грузом малый  масса 150-200 г 8 
Мячи разные  2 

 
 
Подготовительная группа № 1 
 

Тип материала                       Наименование Количество в 
группе 

 
Игрушки-персонажи 
ролевые атрибуты 

Набор фигурок домашние животные с 
реалистичными изображением и пропорциями 

1 

Комплект костюмов по профессиям 1 
Куклы крупные 4 
Куклы средние 3 
Мягкие антропоморфные животные, средние 5 

 
 
 
 
Игрушки предметы 
оперирования 

Автомобили мелкие 5 разные 
Грузовик, крупный 3 разные 
Коляска для кукол 2 
Комплект кукольных постельных принадлежностей 1 
Набор кухонной посуды 3 
Набор медицинских принадлежностей 2 
Набор муляжей овощей и фруктов 3 
Набор парикмахера  2 
Набор чайной посуды, средний 2 
Телефон 3 

 
 
Маркеры игрового 
пространства 
 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 1 кровать 
Кукольный стол, крупный 1 
Кухонная плита/шкафчик (крупная) 1 
Основа для игры «Парикмахерская» 1 
Уголок «Больница» 1 
Уголок для спортивного инвентаря 1 
Уголок «Парикмахерская» 1 
Уголок «Магазин» 1 

Для игр на ловкость Мячи разного размера 3 
Бадминтон  2 (разные) 

Для игр на развитие 
зрительного восприятия 

Лото с картами из 6-8 частей 4 
Лото «Соответствия» 3 (разные) 
Лото «Ассоциации»  3 (разные) 
Шнуровальные планшеты  4 (разные) 
Лото «Что к чему?»  2 

 
Мебель и разное сопутствующее оборудование 
 

Групповое помещение                   Наименование Количество в 
группе 

Раздевалка Скамейки для раздевалки 1 
Шкафчики детские для раздевания 5-ти секционные 25 
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Информационный уголок для родителей 1 
Стенд для детских работ 2 

Буфетная комната Сушилка для посуды 2 
Встроенный шкаф 1 
Стол раздаточный 1 

Групповая комната Детский уголок (стол, 2 стула, скамейка) 1 
Шкаф для хранения оборудования, материалов и 
настольных игр 

1 

Полка для хранения детской литературы 1 
Письменный стол 1 
Стол детский 9 
Стул для педагога 3 
Стулья детские 25 
Полка-уголок «Мы дежурим» 1 

Спальная комната Кровать детская (трехуровневая) 6 
Раскладушки детские 8 

Комната для гигиенических 
процедур 

Хозяйственный шкафчик 2 
Шкафчики для полотенец 5-ти секционные 4 
Раковины для мытья рук 3 
Поддон для мытья ног 1 
Унитазы детские  3 

 
 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

 
Продуктивная деятельность 

Тип материала                           Наименование Количество 
 в группе 

Образно-символический 
материал 

Групповая библиотека (иллюстрированные книги, 
альбомы 

1 

Домино логическое с разной тематикой 3 
Календарь погоды настенный и дни недели 1 
Магнитная доска с набором магнитов 1 
Набор карточек – цифр (от 1 до 10) 1 
Набор пазлов - комплект 8 (разные) 
Наглядные пособия символики России 1 
Набор парных картинок, логических таблиц на 
соотнесение (сравнение). 

2 игры 

Серии картинок: времена года 1 
Серия репродукций картин различных художников 1  
Сюжетные картинки с разной тематикой, рассказы по 
картинкам 

3 

Для рисования Акварель  1 набор на 
каждого  

Гуашь (6 цветов) 1 набор на 
каждого 
ребенка 

Губки для смывания краски с палитры на каждого 
ребенка 

Емкость для воды на каждого 
ребенка 

Круглые кисти (№10-14) на каждого 
ребенка 

Набор цветных карандашей (12 цветов) на каждого 
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ребенка 
Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 
осушения кисти после промывания и при наклеивании 
готовых форм (15х15) 

на каждого 
ребенка 

Для лепки Витрина/лестница для работ по лепки 1 
Доски, 20х20 см на каждого 

ребенка 
Пластилин на каждого 

ребенка 
 на каждого 

ребенка Салфетки, для вытирания рук во время лепки 

Стеки разной формы на каждого 
ребенка 

 
 
 
 
Для аппликации 

Набор цветной бумаги для занятий аппликацией на каждого 
ребенка 

Ножницы с тупыми концами на каждого  
ребенка 

Клеенки (15х15 см), на которые дети кладут фигуры для 
намазывания клеем 

на каждого 
ребенка 

Подставки для кистей на каждого 
ребенка 

Розетки для клея на каждого 
ребенка 

Файлы из прозрачной пленки для хранения обрезков 
бумаги 

на каждого 
ребенка 

Щетинные кисти для клея на каждого 
ребенка 

Для конструирования Крупногабаритные деревянные или пластмассовые 
напольные конструкторы 

2 

Набор мелкого строительного материала  1 
Наборы цветной бумаги и тонкого картона с разной 
фактурой (глянцевая, гофрированная, шероховатая, 
блестящая) 

8 на группу 

Подборка из природного материала (шишки, желуди, 
морские камешки, ракушки, семена, ткани,  пробки, 
каштаны, орехи) 

на каждого 
ребенка 

 
Познавательно – исследовательская деятельность 

Тип материала                           Наименование Количество в 
группе 

Объекты для 
исследования в действии 

Музыкальные диски для детей дошкольного возраста 1 
Набор 5-ти детских музыкальных инструментов 1 
Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 
графическими образцами 

на каждого ребенка 

Набор для экспериментирования с разными 
материалами: трубочки, воздушные шары, пакеты, 
сыпучие вещества и т.д. 

в достаточном 
количестве 

Набор игрушек для игры с песком 5 
Цветные счетные палочки на каждого ребенка 

 
                      Образовательные и развивающие функциональные модули 

                        Наименование Количество в группе 
Магнитофон с CD 1 
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Доска магнитная   1 
 
                      Двигательная деятельность    

Тип материала         Наименование Размеры, масса Количество в 
группе 

Для ходьбы            бега, 
равновесия 

Коврик массажный длина 75 см, 
ширина 70 см 

3 разной фактуры 

Шнур длинный  Длина 150 см,                                              
диаметр 2 см                            

1 

Для прыжков Мяч футбольный  Используется мяч 
спорт. зала. 

Обруч диаметр 50 см 2 
Скакалка короткая  длина 120-150 см 15 

Для катания, бросания, 
ловли 

Кегли  8 

Для обще развивающих 
упражнений 

Мешочек с грузом малый  масса 150-200 г 8 
Мячи разные  3 
Шнур короткий (плетеный) длина 75 см 10 

 
 
 Подготовительная группа № 2 
 
 

Тип материала                       Наименование Количеств
о в группе 

 
Игрушки-персонажи ролевые 
атрибуты 

Набор фигурок домашние животные с реалистичными 
изображением и пропорциями 

1 

Куклы крупные 1 
Куклы средние 4 
Набор перчаточных кукол «Три медведя» 1 

 
 
 
 
Игрушки предметы 
оперирования 

Автомобили мелкие 7 разные 
Грузовик, крупный 1 
Коляска для кукол 1 
Комплект кукольных постельных принадлежностей 1 
Набор кухонной посуды 3 
Набор медицинских принадлежностей 2 
Набор муляжей овощей и фруктов 2 
Набор парикмахера  1 
Набор чайной посуды, средний 2 
Телефон 3 

 
 
Маркеры игрового 
пространства 
 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 1 кровать, 
1диванчик 

Кукольный стол, крупный 1 
Кухонная плита/шкафчик (крупная) 1 
Модуль-основа для игры «Парикмахерская» 1 
Уголок «Больница» 1 
Уголок для спортивного инвентаря 1 
Уголок «Парикмахерская» 1 
Модуль-основа для игры «Магазин» 1 
Крупный строительный набор 2 

Для игр на ловкость Мячи разного размера 5 
Для игр на развитие Лото с картами из 6-8 частей 4 
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зрительного восприятия Лото «Соответствия» 3 (разные) 
Лото «Ассоциации»  3 (разные) 
Шнуровка различного уровня 4 (разные) 
Настольные печатные игры (с игральным кубиком) 3 

 
Мебель и разное сопутствующее оборудование 
 

Групповое помещение                   Наименование Количество 
в группе 

Раздевалка Скамейки для раздевалки 2 
Шкафчики детские для раздевания 5-ти секционные 5 
Информационный уголок для родителей 2 
Стенд для детских работ «Наше творчество» 1 

Буфетная комната Сушилка для посуды 2 
Встроенный шкаф 1 
Стол раздаточный 1 

Групповая комната Детский уголок (стол, 2 стула) 1 
Шкаф для хранения оборудования, материалов и 
настольных игр 

1 

Полка для хранения детской литературы 1 
Письменный стол 1 
Стол детский 8 
Стул для педагога 2 
Стулья детские 25 
Полка-уголок «Мы дежурим» 1 

Спальная комната Кровать детская (трехуровневая) 6 
Раскладушки детские 4 

Комната для гигиенических 
процедур 

Хозяйственный шкафчик 1 
Шкафчики для полотенец 10-ти секционные 1 
Шкафчики 5-ти секционные  3 
Раковины для мытья рук 3 
Поддон для мытья ног 1 

 
Продуктивная деятельность 

Тип материала                           Наименование Количество 
 в группе 

Образно-символический 
материал 

Иллюстрированные книги, альбомы 5 
Домино логическое с разной тематикой 3 
Календарь погоды настенный и дни недели 1 
Магнитная доска с набором магнитов 1 
Набор пазлов - комплект 10 (разные) 
Наглядные пособия по национальной одежде 1 
Наглядные пособия символики России 2 игры 
Набор парных картинок, логических таблиц на 
соотнесение (сравнение). 

1 

Серии картинок: времена года 1  
Серия репродукций картин различных художников 1 

Для рисования Сюжетные картинки с разной тематикой, рассказы по 
картинкам 

8 

Акварель  1 набор на 
каждого 
ребенка 

Гуашь (6 цветов) на каждого 
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ребенка 
Губки для смывания краски с палитры на каждого 

ребенка 
Емкость для воды на каждого 

ребенка 
Круглые кисти (№10-14) на каждого 

ребенка 
Набор цветных карандашей (12 цветов) на каждого 

ребенка 
Для лепки Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для 

осушения кисти после промывания и при наклеивании 
готовых форм (15х15) 

2 

Витрина/лестница для работ по лепке «очумелые 
ручки» 

1 

Доски, 20х20 см на каждого 
ребенка 

Пластилин на каждого 
ребенка  

Салфетки, для вытирания рук во время лепки на каждого 
ребенка 

 
 
 
 
Для аппликации 

Стеки разной формы на каждого 
ребенка 

Набор цветной бумаги для занятий аппликацией на каждого  
ребенка 

Ножницы с тупыми концами на каждого 
ребенка 

Клеенки (15х15 см), на которые дети кладут фигуры 
для намазывания клеем 

на каждого 
ребенка 

Подставки для кистей на каждого 
ребенка 

Розетки для клея на каждого 
ребенка 

Файлы из прозрачной пленки для хранения обрезков 
бумаги 

на каждого 
ребенка 

Для конструирования Щетинные кисти для клея На каждого 
ребенка 

Крупногабаритные  пластмассовые напольные 
конструкторы 

3 

Набор мелкого строительного материала  4 

Наборы цветной бумаги и тонкого картона с разной 
фактурой (глянцевая, гофрированная, шероховатая, 
блестящая) 

на каждого 
ребенка 

 Подборка из природного материала (шишки, желуди, 
морские камешки, ракушки, семена, ткани, пробки, 
каштаны, орехи) 

На каждого 
ребёнка 

 
Познавательно – исследовательская деятельность 

Тип материала                           Наименование Количество 
в группе 

Объекты для исследования в 
действии 

Музыкальные композиции для детей дошкольного 
возраста 

4 

Набор детских музыкальных инструментов 6 
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Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 
графическими образцами 

5 

Набор для экспериментирования с разными 
материалами: трубочки, воздушные шары, пакеты, 
сыпучие вещества и т.д. 

в 
достаточном 
количестве 

Набор игрушек для игры с песком 3 
Касса счётных материалов 13 

 Микроскоп-игрушка для опытов «школа учёного» 1 
 Набор геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме и величине 
4 

 
                      Образовательные и развивающие функциональные модули 

                        Наименование Количество в группе 
Колонка беспроводная с флешкой 1 
Мольберт 1 
Фланелеграф  1 

 
 
       Двигательная деятельность    

Тип материала         Наименование Размеры, масса Количество в 
группе 

Для ходьбы            бега, 
равновесия 

Коврик массажный 
модульный «Ортодон» 

длина 25 см, 
ширина 25 см 

2набора 

Шнур длинный  Длина 150 см,                                              
диаметр 2 см                            

Используется из 
спорт.зала 

Для прыжков Мяч футбольный  Используется 
мяч спорт. зала. 

Обруч диаметр 50 см 5 
Скакалка короткая и длинная  5 

Для катания, бросания, 
ловли 

Кегли  8 

 Кольцеброс (набор)  1 
Для обще развивающих 
упражнений 

Мешочек с грузом малый  масса 150-200 г 15 
Мячи разные  4 
Палка гимнастическая длина 50-70см см 4 
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IV.Дополнительный раздел 
4.1.Краткая презентация основная образовательная программа дошкольного 

образования Муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад 
№ 168» Ленинского района г. Саратова, 

   
Программа разработана педагогическим коллективом на основе комплексной 
образовательной программы дошкольного образования «ДЕТСТВО» /. Т. И. Бабаева, А. 
Г. Гогоберидзе, О.В.Солнцева и др. – 6-е изд., испр. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. и скорректирована в соответствии с ФГОС ДО 
Парциальные программы: 
1.«Основы безопасности жизнедеятельности для детей дошкольного возраста» 
В.К.Полынова, З.С. Дмитренко. - СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012.-240 с. 
2. Т.Э. Токаева «Будь здоров, дошкольник». Программа физического развития детей 3-
7.М.:ТЦ Сфера,2015.-112 с. (Будь здоров, дошкольник!)  
3. Приобщение детей к истокам народной культуры: Программа. Учебно  -методическое 
пособие. – 2-е изд., перераб. доп. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2015. – 304 с. 
    Цель реализации :создание  для  каждого  ребёнка  в  детском  саду  возможности  
развития  способностей,  широкого  взаимодействия  с  миром,  активного практикования 
в разных видах деятельности, творческой самореализации. 
    Достижение поставленной цели предусматривает решение основной задачи 
педагогической работы: развитие  самостоятельности,  познавательной  и  
коммуникативной  активности,  социальной  уверенности и  ценностных  ориентаций, 
определяющих поведение, деятельность и отношение ребёнка к миру. 
Основная образовательная программа МДОУ «Детский сад № 168» обеспечивает развитие 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Продолжительность обучения 5 лет: на каждом этапе 1 год. 
Группа раннего возраста– с 1.5 до 3 лет; младшая группа – с 3 до 4 лет; средняя группа  – с 4 
до 5 лет; старшая группа – с 5 до 6 лет; подготовительные  группы – с 6 до 7 лет. 
Режим работы МДОУ «Детский сад №168» установлен  Учредителем, исходя из 
потребностей семьи и возможностей бюджетного финансирования учреждения и является 
следующим: 
Рабочие дни: понедельник-пятница с 07.00 до 19.00 
Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 
Длительность работы учреждения: 12 часов. 
Средняя продолжительность занятий: 
Группа раннего возраста – 10 минут; 
Младшая группа – 15 минут; 
Средняя группа – 20 минут; 
Старшая группа – 25 минут; 
Подготовительная группа – 30 минут. 
Перерыв между занятиями – не менее 10 минут. 
  
В МДОУ «Детский сад № 168» организуется 5-и разовое питание: завтрак, второй завтрак, 
включающий напиток или сок (или свежие фрукты), обед, полдник, уплотненный полдник, в 
соответствии примерным 10-дневным меню, разработанным на основе норм питания, 
физиологических потребностей  воспитанников. 
Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ «Детский сад № 
168» предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности не только в рамках 
непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов, 
предполагает построение образовательного процесса в соответствии с возрастом детей 
формах работы, основной из которых является игра. 
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4.2.Задачи и направления взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

 Младшая группа  
Задачи: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 
возраста и адаптации их к условиям учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому развитию, 
освоению культурно- гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 
доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 
родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

8. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 
предметном, природном и социальном мире. 

9. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления: 
1. Педагогический мониторинг (Показатели: эмоциональный настрой ребенка, взрослого на общение друг с другом, особенности 

взаимодействия, воспитательная тактика родителя, типичная позиция в общении, возникающие трудности). 

 Формы и методы взаимодействи я: анкетирование родителей, беседы с родителями, наблюдение за общением родителей и детей, 
родительское сочинение) 

2. Педагогическая поддержка 
Для успешной адаптации 
 Формы взаимодействи я: «Первое знакомство», «Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем», 

«делаем рисунок (поделку) в подарок группе» 
 

Для осознания родителями своих возможностей 

 Формы взаимодействия: совместный праздник для родителей с детьми «Здравствуй, детский сад!», беседы с педагогами, знакомство с 
материалами информационных бюллетеней «Для Вас, родители», тематических газет, участие родителей в программах п-п образования, 
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тренингах, составление и рассматривание семейных альбомов 

3. Педагогическое образование родителей 
 Формы и м етоды взаим одействи я: дискуссии, круглые столы, вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги, ролевые игры по 
выбранным родителями темам педагогического образования 

4. Совместная деятельность педагогов и родителей 
 Формы взаимодей стви я: сюжетные и подвижные игры, совместное рисование, труд, игровые встречи, совместное с 
родителями оформление групповой газеты, фотоальбомов, участие детей и родителей в различных смотрах-конкурсах 

Средняя группа 

Задачи: 
1. Познакомить родителей с особенностями развития ребенка 5-го года жизни, приоритетными задачами его физического и психического 

развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребенка, умения оценивать особенности его социального, познавательного 
развития, видеть его индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребенка к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила 
безопасного поведения дома, на улице, в природе. 

4. Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребенка к взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную 
отзывчивость по отношению к близким, культуру поведения и общения. 

5. Показать родителям возможности речевого развития ребенка в семье (игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 
группировать, развития его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое общение с ребенком, помочь им построить партнерские отношения с ребенком в игре, создать игровую 
среду для дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, художественной 
деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать положительное отношение ребенка к себе, уверенность в своих силах, стремление к 
самостоятельности. 

Направления: 
1. Педагогический мониторинг Формы и ме тоды взаимодействия: анкетирование родителей, беседы с родителями и детьми, наблюдение за 

общением родителей и детей, родительское сочинение. 

2. Педагогическая поддержка 
 Формы взаимодействи я: совместное составление родителями с детьми рассказов «А у нас в семье так!», «Мы умеем отдыхать!», 
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«Познакомьтесь, это я, это вся моя семья!»; совместное оформление групповых газете фотоальбомов; мастер-классы (игры, проблемные 
ситуации, опыты, активизирующие детскую интеллектуальную деятельность), викторины, совместное составление газеты, работа с 
тематическими информационными бюллетенями. 

3. Педагогическое образование родителей 
 Формы и методы взаимодействи я: семинары, творческие мастерские, п-п тренинги («Наш маленький капризуля», «Растем без папы», 
«Легко ли быть послушным»), клубы для родителей по темам «Традиции семьи», «Вундеркинд», «Узнаем наш город», тематические 
встречи «Создание семейного музея», «Домашний театр – с чего начать?», «Проведение семейных праздников», реализация комплексных 
программ п-п образования «Учимся общаться с ребенком», «Вместе с папой», «Знаю ли я своего ребенка», 
«Растем здоровыми»Совместная деятельность педагогов и родителей 
 Формы взаимодействи я: совместные праздники и досуги, вечерние посиделки, семейные гостиные, семейные конкурсы, игровые встречи, 
решение игровых ситуаций нравственного содержания, совместные детско-родительские формы деятельности «Вместе трудимся», 

«Идем на прогулку в парк», «Украшаем группу к празднику» и др. 

 Ст аршая группа  
Задачи: 

1. Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников – развития любознательности, 
самостоятельности, инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей 
педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного 
досуга, развитию у детей умений безопасного поведения – дома, на улице, в лесу, у водоема.Побуждать  родителей  к  развитию  
гуманистической  направленности  отношения  детей  к  окружающим  людям,  природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 
стремление детей проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

3. Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 
Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

4. Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной 
трудовой деятельности, развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до конца. 

5. Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным 
видам искусства и художественной литературе. 

Направления: 
1. Педагогический мониторинг 

 Формы и методы взаим одействи я: анкетирование родителей, беседы с родителями и детьми,наблюдение за общением родителей и детей, 
родительские сочинения, анализ детских рисунков на тему: «Моя семья», проективная беседа с детьми «Что бы ты сделал?», 
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диагностические игры, анкетирование и беседы на темы, связанные с будущей школьной жизнью 

2.Педагогическая поддержка 
 Формы взаимодействия: семинары, выставки, видеосалоны, творческие гостиные, беседы с родителями, создание совместного (дети-
педагоги-родители)    рукописного    журнала 

«Традиции моей семьи», альбом «А в детство заглянуть так хочется», альбом воспоминаний 

«Это было недавно, это было давно…», выставки детского и совместного детско- родительского творчества «Вот мы какие», «Мы рисуем 
город наш», «Рождественская открытка»; совместная досуговая деятельность: детско-родительские праздники, развлечения, экскурсии и 
прогулки по городу; игры-беседы социальной направленности. 

3.Педагогическое образование родителей 
 Формы и м етоды взаи модействи я: тематические встречи:  «Права ребенка и права родителей»,  «Здоровье и ум  через игру», 
«Развиваем детскую любознательность», «Скоро в школу»; тренинги, анализ реальных и проблемных ситуаций, показ и обсуждение 
видеоматериалов; родительские клубы «Доверие» (обмен опытом по вопросам социально- личностного развития воспитанников), 
родительские дискуссии, совместные виды деятельности; конкурсы «Успешный родитель», «Семья года», «Что я знаю о своем ребенке» 

4.Совместная деятельность педагогов и родителей 
 Формы взаимодействи я:  встречи,  викторины  («О  поэте  А.С.Пушкине»),  вечера  досуга, 

«музыкальные салоны» (н-р «Творчество композитора Чайковского»), «творческие гостиные», совместные детско-родительские проекты 
поисково-познавательной и творческой направленности «Музыка моей мечты», «Приглашаем в наш театр», «Наша забота нужна всем», 
«Энциклопедия городов Российских» и др.; тематический день «День семьи». Под гот овит ельная группа  

Задачи: 
1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 
поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни 
ребенка. 

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных 
психических процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 
деятельности 

3. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности дошкольника, умений взаимодействия со 
взрослыми и детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

4. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в 
себе, познакомить родителей со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 
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Направления: 
1 .Педагогический мониторинг 

 Формы и методы вза имодействи я: проведение родителями самодиагностики результатов развития ребенка и самоанализа 
воспитательной деятельности через анкетирование родителей «Какой я воспитатель?», тесты «Какие мы родители?», «Понимаем ли мы 
своих детей?», родительские сочинения на тему: «Портрет моего ребенка», анкетирование и беседы на темы, связанные с будущей 
школьной жизнью ребенка: «Насколько Вы готовы быть родителем школьника», «Мое мнение о школьной жизни ребенка», 
проективная методика «Как я представляю своего ребенка в школе». 

2 .Педагогическая поддержка 
 Формы взаимодействи я : беседа с родителями «Наши достижения за год», детско- родительский тренинг «Дай мне сделать самому», 
организация наблюдений за детьми в ходеоткрытых занятий, дискуссии на тему: «Если у ребенка нет друзей…», «Каким я вижу своего 
ребенка в будущем», «Проблемы застенчивого ребенка», «Как организовать детский праздник?», «Как развивать способности ребенка?», 
«Что такое «школьный стресс» и как его преодолеть?»; совместные с детьми игры и занятия для интеллектуального развития 
дошкольников «Умники и умницы», «Играем пальчиками», «Самый смышленый»; семинары-практикумы с использованием 
познавательных игр; работа с информационными бюллетенями, буклетами; рубриками газеты «Учимся, играя», 
«Как научить ребенка запоминать?», «Развиваем внимание дошкольника»; совместные с родителями творческие и исследовательские 
проекты «Город чудес», «Все мы такие разные», «Птицы нашего края», «Вместе создаем мультфильм» и др. 

3. Педагогическое образование родителей 
 Формы и методы вз аимодействи я: организация образовательной программы для родителей 

«Готовимся к школе» (тематические встречи: «Что такое готовность к школе», «Готов ли Ваш ребенок к школе?», «Как повысить 
работоспособность  и  выносливость  ребенка?», 

«Учимся рассказывать», «Как не остаться одному в школьном коллективе», «В доме первоклассник»); родительский клуб «Родители будущих 
школьников»; детско- родительские клубы: «Коллекционеры», «Клуб туристов», «Клуб любителей чтения» 

4.Совместная деятельность педагогов и родителей 
 Формы взаимодействи я: конкурсы «Мы родом из детства», «Самое, самое, самое о нашем городе»; спортивные досуги «Крепкие и здоровые», 
«Зимние забавы», «Мы играем всей семьей»; совместные детско-родительские дела, направленные на заботу об окружающих: 
«Сажаем цветы на участке», «Поздравляем ветеранов», «Украшаем детский сад   к празднику», «Починим игрушки малышам»; совместные 
детско-родительские проекты на темы: «Выставка лучших товаров России», «Много профессий хороших и разных», 
«Наши путешествия»; фестиваль семейного творчества. 
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V.Приложения 

 
Приложение № 1 

 
 
Учебный график 
 
Продолжительность учебного года С 01.09.2022 по 31.08.2023 года – 52 недели 
Продолжительность периода 
образовательной деятельности в 
течение учебного года  

С 01.09.2022 по 31.05.2023 года-36 недель (за исключением праздничных дней, летнего оздоровительного 
периода) 

Летний оздоровительный период С 01.06.2023 по 31 08.2023 года-13 недель 
Мониторинг освоения 
образовательной программы МДОУ 
«Детский №168» 

Промежуточный (в каждой возрастной группе): 
               - на начало учебного года – с 01.09.2022 по 23.09.2023 года. 
 В  группе раннего возраста (вновь укомплектованной) мониторинг проводится  
 в период адаптации с 01.09.2022 по 21.10.2022 года.                
               - на  конец учебного года – с 10.05.2023  по 30.05.2023 года 
               - повторный (для детей, нуждающихся в коррекции развития) 
С 09.01.2023 по 27.01.2023 года          
               Итоговый (в выпускной подготовительной к школе группе):  
               на  конец учебного года – с 24.04.2023 по 26.05.2023 года   
Мониторинг проводится без прекращения образовательного процесса. 

Выпуск детей в школу  31.05.2023 г. 
Учебная неделя 5-дневная 
Продолжительность и количество 
организованной образовательной 
деятельности в течение дня и 
недели в соответствии  
с СанПиН 2.4.1.3049-13 
 

Группа раннего 
возраста 

В первую половину дня  
2 НОД - по10 мин. 5 раз в неделю 
 

Недельная образовательная нагрузка:  
10 НОД по 10 минут –  1 час 40 мин.  
Итого:1 час 40 мин 

 Младшая группа В первую половину дня  
2 НОД - по15 мин. 5 раз в неделю 
 

Недельная образовательная нагрузка:  
10 НОД по 15 минут – 2 часа 30 мин.  
Итого: 2 часа 30 мин. 

Средняя группа  В первую половину дня  
2 НОД - по 20 мин. 5 раз в неделю 
 

Недельная образовательная нагрузка:  
10 НОД по 20 минут – 3 часа 20 мин.  
Итого: 3 часа 20 мин. 

Старшая группа  В первую половину дня 
2 НОД(20/25 мин.) 2 раза в неделю 
3 НОД(25 мин) 3 раз в неделю 

Недельная образовательная нагрузка:  
13 НОД – 5 часов 25 мин  
Итого: 5 часов 25 мин 
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Подготовительная 
группа №1 

 

В первую половину дня 
 3 НОД  по 30 мин. 4 раз в неделю  
 2 НОД  по 30 мин. 1 раз в неделю 
 Во вторую половину дня 
 1 НОД   по 30 мин. 1 раз в неделю 
 

Недельная образовательная нагрузка:  
15 НОД – 7 часов 30 мин  
Итого: 7 часов. 30 мин. 

Подготовительная 
группа №2 

 

В первую половину дня 
 3 НОД  по 30 мин. 4 раз в неделю  
 2 НОД  по 30 мин. 1 раз в неделю 
 Во вторую половину дня 
 1 НОД   по 30 мин. 1 раз в неделю 

Недельная образовательная нагрузка:  
15 НОД – 7 часов 30 мин  
Итого: 7 часов. 30 мин. 
 

Минимальный перерыв между 
периодами организованной 
образовательной деятельности 

10 минут 

Начало организованной 
образовательной деятельности в 
первую половину дня 

Группа раннего возраста - 9 часов 00 мин 
Младшая группа  – 9  часов 00 мин 
Средняя группа  – 9  часов 00 мин 
Старшая группа  – 9 часов 00 мин 
Подготовительная  группа № 1 – 9 часов 00 мин   
Подготовительная группа № 2  – 9 часов 00 мин 

Начало организованной 
образовательной деятельности во 
вторую половину дня 

В 16.00-16.30 

Праздничные дни 4 ноября – День народного единства 
С 01.01.- 09.01.2023 года - новогодние и рождественские праздники 
23 февраля – День защитника отечества 
8 марта – Международный женский день 
1 мая – Праздник весны и труда 
9 мая – День Победы 
12 июня – День России 
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Приложение №2 
Учебный план 

Учебный план для группы раннего возраста общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год 
Части 
ООП 

Образовательные  
области 

Вид образовательной 
области 

Кол-во НОД в неделю, 
Продолжительность 

по СанПиН 

Объём недельной 
образовательной 

нагрузки 

Объём 
образовательной 

нагрузки 
в 1 пол.дня 

Объём 
образовательной 

нагрузки 
во 2-ю пол.дня 

Объём 
образовательной 
нагрузки за год 

(36 недель) 

О
бя

за
те

ль
на

я 
   

ча
ст

ь 

Младшая группа    20 минут   
Познавательное 
развитие 

Исследование объектов 
живой и неживой 
природы, 
экспериментирование; 
Познание предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения; 

1 10 минут   6 часов 

Математическое и 
сенсорное развитие 

1 10 минут   6 часов 

Речевое развитие Развитие речи 
Чтение художественной 
литературы 

1 10 минут   6 часов 

Физическое развитие Физическая культура 3 30 минут   18 часов 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование 
Лепка 
Аппликация 
Конструирование 

1 
  1/2 раза в месяц 
1/1 раз в месяц 
1/1 раз в месяц 

10 минут 
10 мин/2 р. в мес. 
10 мин/1 р. в мес. 
10 мин/1 р. в мес. 

  6 часов 
3 часа 

1 час 30 мин 
1 час 30 мин 

Музыка 2 20 минут   12 часов 
85,5% Итого:  10 НОД по 10 мин. 1 час 40 мин   60 часов 

Ч
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Познавательное 
развитие 
 
 
 
 

Тематическое мероприятие 
по парциальной программе 
«Приобщение детей к 
истокам рус.нар. 
культуры» 

1 10 минут  В совместной 
деятельности в 

режиме дня 
(35 нед.) 

5 часов 50 мин 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Муз.развлечение по 
О.Радыновой 

1/2 раз в мес. 15 мин/2 р. в мес.  В совместной 
деятельности в 

режиме дня 

4 часа 30 мин. 

14,5 % 
 

Итого:   .   10 часов 20 мин. 
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Учебный план для младшей группы  общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год  
 
 

 

Части 
ООП 

Образовательные  
области 

Вид образовательной 
области 

Кол-во НОД в 
неделю, 

Продолжительность 
по СанПиН 

Объём недельной 
образовательной 

нагрузки 

Объём 
образовательной 

нагрузки 
в 1 пол.дня 

Объём 
образовательной 

нагрузки 
во 2-ю пол.дня 

Объём 
образовательной 
нагрузки за год 

(36 недель) 

О
бя

за
те

ль
на

я 
   

ча
ст

ь 

Младшая группа    20 минут   
Познавательное 
развитие 

Исследование объектов живой 
и неживой природы, 
экспериментирование; 
Познание предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения; 

1 15 минут   9 часов 

Математическое и сенсорное 
развитие 

1 15 минут   9 часов 

Речевое развитие Развитие речи 
Чтение художественной 
литературы 

1 15 минут   9 часов 

Физическое развитие Физическая культура 3 45 минут   27 часов 
Художественно-
эстетическое развитие 

Рисование 
Лепка 
Аппликация 
Конструирование 

1 
 1/2 раза в месяц 
1/1 раз в месяц 
1/1 раз в месяц 

15 минут 
15 мин/2 р. в мес. 
15 мин/1 р. в мес. 
15 мин/1 р. в мес. 

  9 часов 
  4 часа 30 мин 
2 час 15 мин 

 2 час 15  мин 

Музыка 2 30 минут   18 часов 
81,4% Итого:  10 НОД по 15 мин. 2 час 30 мин   90 часов 

Ч
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ф
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ош
ен

ий
 Познавательное 

развитие 
 

Тематическое мероприятие по 
парциальной программе 
«Приобщение детей к истокам 
рус.нар. культуры» 

1 20 минут  В совместной 
деятельности в 

режиме дня 
(35 нед.) 

11 часов 40 мин. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Муз.развлечение по 
О.Радыновой 

1/2 раз в мес. 20 мин/2 р. в мес.  В совместной 
деятельности  

(9 мес.) 

6 часа. 

 

Физическое развитие Тематическое мероприятие 
«ОБЖ» по парциальной 
программе 

1/1 раз в мес. 15 мин /1 р. в мес.  В совместной 
деятельности в 

режиме дня 

2 часа 25 мин 

18,6% 
 

Итого:   .   20 часов 5 мин. 
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Учебный план для средней группы общеразвивающей  направленности  на 2022-2023 учебный год 
 

Части 
ООП 

Образовательные  
области 

Вид образовательной 
области 

Кол-во НОД в неделю, 
Продолжительность 

по СанПиН 

Объём недельной 
образовательной 

нагрузки 

Объём 
образовательной 

нагрузки 
в 1 пол.дня 

Объём 
образовательной 

нагрузки 
во 2-ю пол.дня 

Объём 
образовательной 
нагрузки за год 

(36 недель) 

О
бя

за
те

ль
на

я 
   

ча
ст

ь 

Средняя группа    20 минут   
Познавательное 
развитие 

Исследование объектов живой 
и неживой природы, 
экспериментирование; 
Познание предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения; 

1 20 минут   12 часов 

Математическое и сенсорное 
развитие 

1 20 минут   12 часов 

Речевое развитие Развитие речи 
Чтение художественной 
литературы 

1 20 минут   12 часов 

Физическое развитие Физическая культура 3 60 минут   36 часов 
Художественно-
эстетическое развитие 

Рисование 
Лепка 
Аппликация 
Конструирование 

1 
  1/2 раза в месяц 
1/1 раз в месяц 
1/1 раз в месяц 

20 минут 
20 мин/2 р. в мес. 
20 мин/1 р. в мес. 
20 мин/1 р. в мес. 

   12 часов 
6 часов 

          3 часа 
          3 часа 

Музыка 2 40 минут   24 часов 
78,7% Итого:  10 НОД по 20 мин. 3 час 20 мин   120 часов 

Ч
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 Познавательное 

развитие 
 

Тематическое мероприятие по 
парциальной программе 
«Приобщение детей к истокам 
рус.нар. культуры» 

1 20 минут  В совместной 
деятельности в 

режиме дня 
(35 нед.) 

11 часов 40 мин. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Муз.развлечение по 
О.Радыновой 

1 25 минут  В совместной 
деятельности 

 

15 часов 

 

Физическое развитие Тематическое мероприятие 
«ОБЖ» по парциальной 
программе 

1/1 раз в мес. 
 
 

20 мин /1 р. в мес. 
 
 

 В совместной 
деятельности в 

режиме дня 

3 часа  
 
 

Физ.развлечения по 
Т.Э.Токаева 

1/1 раз в мес. 20 мин /1 р. в мес.   3 часа 

21,3% 
 

Итого:   .   32 часа 40 мин. 
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Учебный план для старшей группы  общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год  

Части 
ООП 

Образовательные  
области 

Вид образовательной 
области 

Кол-во НОД в неделю, 
Продолжительность 

по СанПиН 

Объём недельной 
образовательной 

нагрузки 

Объём 
образовательной 

нагрузки 
в 1 пол.дня 

Объём 
образовательной 

нагрузки 
во 2-ю пол.дня 

Объём 
образовательной 
нагрузки за год 

(36 недель) 

О
бя

за
те

ль
на

я 
   

ча
ст

ь 

Старшая группа    25 минут   
Познавательное 
развитие 

Исследование объектов живой 
и неживой природы, 
экспериментирование; 

1 20 минут   12 часов 

Познание предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения; 

1 25 минут   7 часов 30 мин. 
 

Математическое и сенсорное 
развитие 

1 20 минут   12 часов 

Речевое развитие Развитие речи 
Чтение художественной 
литературы (грамота) 

2 
 1 
 

50 минут 
25 минут 

  30 часов 
15 часов 

Физическое развитие Физическая культура 3 75 минут   45 часов 
Художественно-
эстетическое развитие 

Рисование 
Лепка 
Аппликация 
Конструирование 

1/2 раза в месяц 
 1/2 раза в месяц 
1/2 раз в месяц 
1/2 раз в месяц 

25 минут 
25 мин/2 р. в мес. 
25 мин/1 р. в мес. 
25 мин/1 р. в мес. 

  15 часов 
7 часов 30 мин. 
3 часа 45 мин. 
3 часа 45 мин. 

Музыка 2 50   30 часов 
79,1% Итого:  11 НОД по 25 мин. 

2 НОД по 20 мин. 
5 часов 25 мин 

 
  195 часов 

Ч
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Познавательное 
развитие 
 

Тематическое мероприятие по 
парциальной программе 
«Приобщение детей к истокам 
рус.нар. культуры» 

1 25 минут  В совместной 
деятельности в 

режиме дня 
(35 нед.) 

14 часов 35 мин. 

Проектная деятельность по 
пособию «Добро пожаловать в 
Экологию» О.А.Воронкевич 

1 25 минут 14 часов 35 мин. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Муз.развлечение по 
О.Радыновой 

1 
 

30 мин  В совместной 
деятельности 

 

18 часов 

Физическое развитие Физ.развлечения по 
Т.Э.Токаева 

1/1 раз в мес. 30 мин /1 р. в мес.  (9 мес.) 4 часа 30 мин. 

20,9% Итого:   .   51 часа 40 мин. 



188 
 

 
Учебный план для  подготовительной группы №1 общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год 

Части 
ООП 

Образовательные  
области 

Вид образовательной 
области 

Кол-во НОД в неделю, 
Продолжительность 

по СанПиН 

Объём недельной 
образовательной 

нагрузки 

Объём 
образовательной 

нагрузки 
в 1 пол.дня 

Объём 
образовательной 

нагрузки 
во 2-ю пол.дня 

Объём 
образовательной 
нагрузки за год 

(36 недель) 

О
бя

за
те

ль
на

я 
   

ча
ст

ь 

Подготовительная группа   30  минут   
Познавательное 
развитие 

Исследование объектов живой 
и неживой природы, 
экспериментирование 

1 30 минут   18 часов 

Познание предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения; 

1 30 минут   18 часов 

Математическое и сенсорное 
развитие 

2 60 минут   18 часов 

Речевое развитие Развитие речи 
Чтение художественной 
литературы (грамота) 

2 
1 
 

60 минут 
30 минут 

  36 часов 
18 часов 

Физическое развитие Физическая культура 3 1 час 30 минут   54 часов 
Художественно-
эстетическое развитие 

Рисование 
Лепка 
Аппликация 
Конструирование 

1 
1/2  раза в месяц 
1/2  раза в месяц 

1 

30 минут 
30 мин/2 р. в мес. 
30 мин/2 р. в мес. 

30 минут 

  18 часов 
9 часов. 
9 часов 

18 часов . 

Музыка 2 60   36 часов 
82,5% Итого:  15 НОД по 30 мин. 7 часов 30 мин   270 часов 

Ч
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Познавательное 
развитие 
 

Тематическое мероприятие по 
парциальной программе 
«Приобщение детей к истокам 
рус.нар. культуры» 

1 30 минут  В совместной 
деятельности в 

режиме дня 
(35 нед.) 

17 часов 30 мин. 

Проектная деятельность по 
гражданско-патриотическому 
проекту «Мой родной край» 
Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова 

1 30 минут 17 часов 30 мин. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Муз.развлечение по 
О.Радыновой 

1 
 

30 мин  В совместной 
деятельности 

17 часов 30 мин.  

Физическое развитие Физ.развлечения по 
Т.Э.Токаева 

1/1 раз в мес. 30 мин /1 р. в мес.   
(9 мес.) 

4 часа 30 мин. 

17,5% 
 

Итого:   .   57 часов 
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Учебный план для  подготовительной группы №2 общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год 
Части 
ООП 

Образовательные  
области 

Вид образовательной 
области 

Кол-во НОД в неделю, 
Продолжительность 

по СанПиН 

Объём недельной 
образовательной 

нагрузки 

Объём 
образовательной 

нагрузки 
в 1 пол.дня 

Объём 
образовательной 

нагрузки 
во 2-ю пол.дня 

Объём 
образовательной 
нагрузки за год 

(36 недель) 

О
бя

за
те

ль
на

я 
   

ча
ст

ь 

Подготовительная группа   30  минут   
Познавательное 
развитие 

Исследование объектов живой 
и неживой природы, 
экспериментирование 

1 30 минут   18 часов 

Познание предметного и 
социального мира, 
освоение безопасного 
поведения; 

1 30 минут   18 часов 

Математическое и сенсорное 
развитие 

2 60 минут   18 часов 

Речевое развитие Развитие речи 
Чтение художественной 
литературы (грамота) 

2 
1 
 

60 минут 
30 минут 

  36 часов 
18 часов 

Физическое развитие Физическая культура 3 1 час 30 минут   54 часов 
Художественно-
эстетическое развитие 

Рисование 
Лепка 
Аппликация 
Конструирование 

1 
1/2  раза в месяц 
1/2  раза в месяц 

1 

30 минут 
30 мин/2 р. в мес. 
30 мин/2 р. в мес. 

30 минут 

  18 часов 
9 часов. 
9 часов 

18 часов . 

Музыка 2 60   36 часов 
82,5% Итого:  15 НОД по 30 мин. 7 часов 30 мин   270 часов 

Ч
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Познавательное 
развитие 
 

Тематическое мероприятие по 
парциальной программе 
«Приобщение детей к истокам 
рус.нар. культуры» 

1 30 минут  В совместной 
деятельности в 

режиме дня 
(35 нед.) 

17 часов 30 мин. 

Проектная деятельность по 
гражданско-патриотическому 
проекту «Мы живём в России» 
Н.Г.Зеленова, Л.Е.Осипова 

1 30 минут 17 часов 30 мин. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Муз.развлечение по 
О.Радыновой 

1 
 

30 мин  В совместной 
деятельности 

 

17 часов 30 мин.  

Физическое развитие Физ.развлечения по 
Т.Э.Токаева 

1/1 раз в мес. 30 мин /1 р. в мес.   
(9 мес.) 

4 часа 30 мин. 

17,5% 
 

Итого:   .   57 часов 
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