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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

(Обязательная часть Образовательной программы) 

 

 Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №22» (далее – Учреждение) было создано в 1965 году.  

Полное наименование дошкольного учреждения: муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 22».  

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ «Детский сад № 

22».  

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Тип Учреждения – дошкольная образовательная организация. 

Вид — детский сад. 

Место нахождения учреждения: 606520, Нижегородская область, 

Городецкий район, г. Заволжье, улица Юринова, дом 24 «а». 

Телефон: 8 (83161)7-63-77 

E-mail: managers2002@yandex.ru 

ДОУ осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную 

деятельность на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Устав ДОУ, утверждён 20 июля 2015 года, регистрационный номер 

№ 390/п. 

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности 

серия 52 № 001581, регистрационный № 9173 от 09.08. 2011 г. 

  Образовательная программа дошкольного образования (далее по 

тексту - ОП ДО) МБДОУ «Детский сад № 22» разработана на основании 

следующих законодательных актов и нормативно-правовых документов:  

- Международное законодательство: 

Конвенция ООН о правах ребёнка принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 г. 

- Федеральное законодательство: 

 Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с 

изменениями от 30 декабря 2008 года. 

 Семейный кодекс Российской Федерации, принят Государственной 

Думой 8 декабря 1995 года. 

 Федеральный закон от 24.07.1998г. №124 ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации». 

- Указы Президента РФ: 
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 Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

 Указ Президента РФ от 07.05.2012г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

- Приказы, постановления, письма и другие документы федерального 

уровня: 

 Постановление Правительства Российской Федерации» от 04.10.2000 

№715 «О национальной доктрине образования в Российской Федерации». 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования на 2013 – 2020 годы». 

 Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» с изменениями, 

внесёнными приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2011г. 

№448н.  

 Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного 

образования от 28.02.2014г. № 08 – 249 

 Приказ РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

 Приказ Министерства труда РФ от 18.10.2013г №544н.  «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 

 Приказ Минтруда России от 29.04.2013г. №170н. «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта» 

 Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г. №662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014г 3594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и введения реестра примерных основных 

образовательных программ». 

  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СанПиН 2.4.3648-20) 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020г. №32 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» (СанПиН 2.3/2.4.3590-20) 
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- Нормативные документы МБДОУ: 

Устав (новая редакция) МБДОУ «Детский сад № 22», утвержден 20 

июля 2015 года, регистрационный номер № 390/п. 

 

Образовательная программа (далее – Программа) спроектирована с 

учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, региона и муниципалитета, образовательных потребностей и 

запросов воспитанников.  Программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. Программа обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. (ФГОС ДО, п. 2.1.) 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования) (ФГОС ДО, п.2.3). 

 Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад № 22» является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации образовательной деятельности. 

     Разработка и реализация ООП ДО позволяет: 

 обосновать содержание образовательного процесса 

Учреждения; 

 обеспечить стабильное функционирование МБДОУ; 

 увидеть перспективы развития образовательного 

пространства МБДОУ; 

 наиболее качественно управлять образовательным 

процессом Учреждения. 

     Для руководителей органов управления образованием ООП ДО 

позволяет: 

 обеспечивать стабильное функционирование Учреждения; 

 планировать перспективы развития образовательного 

пространства Учреждения; 

 качественно управлять образовательным процессом 

Учреждения; 

 осуществить внешний контроль над образовательной 

деятельностью дошкольного образовательного Учреждения. 

     Для родителей (законных представителей) ООП ДО дает 

возможность: 

 принять участие в организации образовательной деятельности 

Учреждения, выборе и корректировке его содержания; 
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 обеспечить реализацию права на получение достоверной 

информации об образовательных услугах, права на их выбор и гарантию на 

их получение. 

     Для других социальных структур (общеобразовательные 

учреждения, учреждения дополнительного образования) ООП ДО даёт 

возможность: 

 принять участие в организации образовательного процесса 

Учреждения; 

 обеспечить налаживание деловых отношений; 

 обеспечить преемственность дошкольного и начального 

общего образования. 

 

Обязательная часть основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 22» разработана на 

основании инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой (М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021). 

 

1.1. Цели и задачи основной образовательной программы 

дошкольного образования 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №22» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(ФГОС ДО) и предназначена для использования в ДОУ.  

Ведущими целями Программы является создание благоприятных 

условий для полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Целью деятельности образовательного Учреждения является создание 

условий для обеспечения всестороннего развития личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

 Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и индивидуализации 

детей. (ФГОС ДО, п.2.4.) 
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Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная 

позиция, творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, 

уважение к традиционным ценностям. 

 Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет 

решение следующих задач:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

 • создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

 • максимальное использование разнообразных  видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

 • творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

 • вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

 • уважительное отношение к результатам детского творчества;  

 • единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

 • соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  

 Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы,  начиная с 

первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении.  

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1.2.1. Структурные единицы Программы 

 Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области):  

1) социально-коммуникативное развитие;  

2) познавательное развитие;  

3) речевое развитие;  

4) художественно-эстетическое развитие;  

5) физическое развитие. (ФГОС ДО, п.2.6.) 
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В составе МБДОУ «Детский сад №22» три группы общеразвивающей 

направленности. Группы комплектуются как одновозрастные или 

разновозрастные – по смежным возрастам. Комплектование групп 

осуществляется ежегодно заведующим МБДОУ, исходя из возрастного 

контингента детей. 

Программа охватывает основные возрастные периоды физического и 

психического развития детей: ранний возраст (от 1 до 3 лет); дошкольный 

возраст (от 3 лет до школы: младший дошкольный возраст – 3-4 года, 

средний дошкольный возраст – 4-5 лет, старший дошкольный возраст – 5-6 

лет, подготовительный к школе возраст – 6-7 лет).  

Конкретизация программного материала с учетом одновозрастного 

или разновозрастного комплектования групп осуществляется педагогами 

ежегодно – в процессе разработки рабочих программ на учебный год.   

Конкретное содержание указанных выше образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности – как сквозных механизмах развития ребенка) (п. 2.6. ФГОС 

ДО): 

в раннем возрасте (2 года - 3 года) - предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими игрушками; экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с взрослым 

и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с 

правилами и другие виды игры, коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной 

литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд 

(в помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) и 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. (ФГОС ДО, п. 2.7.)  

 

1.2.2. Подходы к формированию Программы 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

Наиболее существенной структурной характеристикой Программы 
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является принцип подачи материала — содержание психолого-

педагогической работы излагается в Программе по образовательным 

областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и 

содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-

педагогической работы в образовательных областях изложено по 

тематическим блокам, внутри которых материал представлен по 

возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть 

временную перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче 

подходить к выбору программного содержания, обеспечивает гибкость 

выбора программного содержания с учетом индивидуальных особенностей 

развития воспитанников.  

Главный критерий отбора программного материала – его 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной – как отечественной, так 

и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка 

на каждом этапе дошкольного детства. 

Программа включает обязательную (инвариантную) часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений (вариативную). 

Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО, п.2.9.).  

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие (пункт 2.5 ФГОС ДО).  

В соответствии с ФГОС ДО, «в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, представлены выбранные и/или 

разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений 

Программы, направленные на развитие детей в одной или нескольких 

образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 

практиках (далее - парциальные образовательные программы), методики, 

формы организации образовательной работы».  

Вариативная часть ООП ДО МБДОУ «Детский сад №22» 

спроектирована в соответствии со стратегическими направлениями 

Программы развития Учреждения на 2014-2018 гг. «Создаем здоровье 

вместе!» 

Содержание вариативной части ООП ДО МБДОУ «Детский сад №22» 

представлено в каждом из трех разделов Программы – целевом, 

содержательном, организационном.  

В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным 

группам. При этом, в силу возрастной специфики и особенностей развития 

детей до 2 лет, раздел для первой группы раннего возраста структурно 

отличается от остальных разделов (для детей от 2 до 7 лет). Это различие 

обусловлено трудностью разделения процессов ухода, воспитания и 
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обучения для детей этой возрастной категории. 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей от 1 года до 2 лет: 

Развитие речи: 

Понимание речи. Активная речь. 

Художественная литература. 

Развитие движений: 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ползание, лазанье. Катание, 

бросание. ОРУ (от 1,5 до 2 лет). Подвижные игры. 

Игры-занятия с дидактическим материалом. 

Обогащение сенсорного опыта. Действия с предметами. Игры-занятия 

со строительным материалом. 

Музыкальное воспитание. 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей от 2 лет до школы: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

Формирование первичных ценностных представлений. Развитие 

коммуникативных способностей, развитие регуляторных способностей, 

формирование социальных представлений, умений и навыков. 

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

Развитие когнитивных способностей, формирование элементарных 

математических представлений. Конструктивно-модельная деятельность, 

ознакомление с окружающим миром. 

Образовательная область «Речевое развитие»:  

Развитие речи. Приобщение к художественной литературе. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность. 

Реализация программного содержания тематического блока 

«Музыкальная деятельность» осуществляется в рамках Вариативной части 

Программы.  

Образовательная область «Физическое развитие»:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура.     

 

Программно-методическое обеспечение взаимодействия с семьями 

воспитанников 

Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института 

воспитания и необходимость развития ответственных и плодотворных 

отношений с семьями воспитанников. В Содержательном разделе, п.5. 

«Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников» 

описаны основные формы сотрудничества с родителями (законными 

представителями) воспитанников, использование которых позволяет 

педагогам успешно реализовать основную образовательную программу 

дошкольного образования. 
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Инновационная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — книгами 

серии «Школа Семи Гномов» (М.: Мозаика-Синтез). Эти пособия 

рекомендуются родителям для закрепления с ребенком программного 

материала в условиях семьи.  

 

1.2.3. Принципы Программы  

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №22» сформулирована на основе следующих групп 

принципов: 

 Принципы Конституции Российской Федерации и    

законодательства Российской Федерации с учётом Конвенции ООН 

(ФГОС п. 1.2.): 

 - поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что 

происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 - личностно-развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

 - уважение личности ребенка; 

 - реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

 Основные принципы дошкольного образования (ФГОС п. 1.4.): 

 - полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

 - построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования (далее – индивидуализация дошкольного 

образования); 

 - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 - поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 - сотрудничество ДОУ с семьей; 

 - приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 - формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 
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 - возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 - учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Опираясь на инновационную программу дошкольного образования 

«От рождения до школы», Основная образовательная программа 

реализует следующие принципы и положения:  

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка; 

 Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает 

содержания и методы дошкольного образования в соответствии с 

психологическими законами развития и возрастными 

возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно 

реализована в массовой практике дошкольного образования; 

 Соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности – решает поставленные цели и задачи на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму»; 

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе традиционных российских духовно-нравственных 

и социокультурных ценностей; 

 Построена на принципах позитивной социализации детей на 

основе принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой; 

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного 

образования, что означает построение образовательного процесса с 

учетом индивидуальных особенностей, возможностей и интересов 

детей; 

 Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии 

взрослого с ребенком, что означает понимание (признание) 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

 Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями 

воспитанников; 
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 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

 Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации; 

 Предлагает механизм профессионального и личностного роста 

педагогов. 

 

1.3. Психолого-педагогические закономерности возрастного 

развития детей как основание разработки и реализации ООП ДО 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

Возрастные особенности развития детей: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. с.117  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Возрастные особенности развития детей: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. с.139  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Возрастные особенности развития детей: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. с.162 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Возрастные особенности развития детей: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. с.196 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Возрастные особенности развития детей: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. с.237 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Возрастные особенности развития детей: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. с.284 

 

1. 4. Планируемые результаты освоения Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность 

и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного 

возраста достижения конкретных образовательных результатов и 
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обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. (ФГОС ДО, п.4.1) 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. (ФГОС ДО, п.4.6.) Это 

ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

 Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими 

для всего образовательного пространства Российской Федерации, однако 

каждая образовательная программа дошкольного образования имеет свои 

отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его 

требования. 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования ФГОС ДО к целевым ориентирам в обязательной части, с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей. (ФГОС ДО, п.2.11.1) 

Таким образом, целевые ориентиры образовательной программы 

МБДОУ «Детский сад №22» для групп общеразвивающей направленности, 

обязательная часть которой спроектирована на основе инновационной 

программы дошкольного образования  «От рождения до школы», 

базируются на ФГОС ДО.  

Ожидаемые образовательные результаты (целевые ориентиры) - ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е 

изд., дополненное- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 (стр.28-34). Ожидаемые 

образовательные результаты освоения Программы – это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные 

результаты следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры 

для педагогов и родителей, обозначающие направленность воспитательной 

деятельности взрослых.   

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части, с 

учетом возрастных возможностей и индивидуальных различий 

(индивидуальных траекторий развития) детей. (ФГОС ДО, п.2.11.1).  

 

1-2 года 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

К концу года дети могут: 

 Подражать звукосочетаниям и словам; 

 С помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету; 

 Понимать слова, обозначающие способы передвижения животных 

(летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.); 

способы передвижения человека (идет, бежит и т.п.); 
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 Понимать предложения с предлогами в, на; 

 Узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера 

и цвета; соотносить одно и то же действие с несколькими 

предметами; 

 Составлять фразы из 2-3 слов. 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

К концу года дети могут 

 Слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, 

стихи); 

 Слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения.  

РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 

К концу года дети могут: 

 Ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно 

включая движения рук; 

 Влезать на стремянку и слезать с нее; 

 Подлезать, перелезать; 

 Отталкивать предметы при бросании и катании; 

 Выполнять движения совместно с другими детьми; 

 Двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу.  

ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ 

К концу года дети могут: 

 Действовать с различными дидактическими игрушками; 

 С помощью взрослого собирать пирамидку из 4-5 колец (от большого 

к маленькому), из 4-5 колпачков; 

 Подбирать крышки (квадратные, круглые) к коробочкам и шкатулкам 

соответствующих форм; 

 Собирать двухместные дидактические игрушки, составлять 

разрезные картинки из двух частей; 

 Различать четыре цвета (красный, синий, зеленый, желтый); 

 Пользоваться знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

К концу года дети могут: 

 Испытывать радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца; 

 Вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменять движения; 

 С помощью взрослого различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать 

инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял 

мелодию; 
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 С помощью взрослого чувствовать характер музыки и передавать его 

игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает и т.д.). 

 

2-3 года 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физкультурно-оздоровительная работа. К концу года у детей могут 

быть сформированы интерес и желание участвовать в подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. К концу года дети 

могут: 

 Мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо 

и руки личным полотенцем; 

 Приводить себя в порядок с помощью взрослого; 

 Держать ложку в правой руке. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, 

свободными движениями рук и ног; 

 Менять направление и характер движения во время ходьбы и бега в 

соответствии с указанием педагога; 

 Ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, 

переносить, класть, бросать, катать); 

 Прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами; 

 Передавать в игре простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т.д.). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Сенсорное воспитание. К концу года дети могут: 

 Устанавливать сходства и различия между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; большой красный мяч – 

маленький синий мяч); 

 Собирать пирамидку (башенку) из 5-8 колец разной величины; 

 Ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник);  

 Составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 

кубиков); 

 Сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и 

различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

(цвет, форма, величина). 

Формирование элементарных математических представлений. К концу 

года дети могут: 

 Различать количество предметов (много – один, один – много); 

 Различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). 
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Ознакомление с окружающим миром. К концу года дети могут: 

 Называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т.п.); подбирать предметы 

по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к варежке); 

группировать их по способу использования (из чашки и стакана 

пьют, на кресле и стуле сидят и т.д.); выбирать объекты по заданным 

признакам (все красное, все круглое и т.д.); 

 Различать по внешнему виду овощи и фрукты; 

 Узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и 

их детенышей, называть их; отмечать характерные признаки 

домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т.д.); 

 Различать и называть таких животных, как заяц, медведь, лиса (в 

процессе чтения сказок, потешек; рассматривания иллюстраций, 

картин и игрушек); выделять их характерные особенности (у зайца 

длинные уши, лиса рыжая и т.д.); 

 Вместе со взрослым наблюдать за природой (за птицами и 

насекомыми на участке), подкармливать птиц; 

 Узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник 

воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т.д.). 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Выполнять разнообразные поручения, стимулирующие общение 

детей со сверстниками и взрослыми («Узнай у тети Оли и расскажи 

мне…» и др.); 

 По словесному указанию педагога находить предметы по названию, 

цвету, размеру («Возьми красный карандаш» и др.), называть их 

местоположение («Стоит рядом»), имитировать действия людей и 

движения животных («Покажи, как поливают из леечки»); 

 Использовать в речи –  

- существительные, обозначающие названия игрушек, предметов 

личной гигиены, одежды, обуви, посуды, мебели, спальных 

принадлежностей, транспортных средств, овощей, фруктов, домашних 

животных и их детенышей;  

- глаголы, обозначающие трудовые действия (стирать, гладить и т.п.), 

действия, противоположные по значению (открывать – закрывать), 

действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть и 

т.п.), их эмоциональное состояние (плакать, радоваться и т.п.); 

- прилагательные, обозначающие цвет, величину, вкус, температуру 

предметов; 

- наречия. Общий словарный запас около 1000-1200 слов; 

 Пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 

брысь!»); 

 Отчетливо произносить изолированные гласные и согласные звуки 

(кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно 
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воспроизводить звукоподражания, слова и несложные фразы (из 2-4 

слов); 

 Употреблять некоторые вопросительные слова (кто, что, где) и 

несложные фразы, состоящие из 2-4 слов («Кисонька-мурысонька, 

куда пошла?»). 

Художественная литература. К концу года дети могут: 

 Слушать народные песенки, сказки, авторские произведения; 

 Договаривать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений. 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование первичных ценностных представлений. К концу года 

дети могут: 

 Называть свое имя и возраст; 

 Узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей семьи; 

 Играть, не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т.п. 

Развитие коммуникативных способностей. К концу года дети могут: 

 Узнавать свой детский сад, находить свою группу; ориентироваться в 

помещении своей группы и на участке; называть основные 

помещения, сооружения (групповая комната, лестница, веранда, 

песочница, горка); 

 Участвовать в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 

Развитие регуляторных способностей. К концу года дети могут: 

 Здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого), излагать 

собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста»; 

 Спокойно вести себя в помещении и на улице (не шуметь, не бегать, 

выполнять просьбы взрослого). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков. К концу 

года дети могут: 

 Проявлять интерес к игровым действиям сверстников; 

 Выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных 

сюжетной канвой; 

 Самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку; 

 Одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой 

помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы 

спереди, застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно 

складывать снятую одежду; 

 Выполнять простейшие трудовые действия (совместно с взрослым и 

под его контролем расставлять хлебницы без хлеба, салфетницы, 

раскладывать ложки и пр.); 

 Поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игры 
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расставлять игровой материал по местам; 

 Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в природе 

(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; 

не рвать и брать в рот растения и пр.); 

 Понимать значение слов «можно-нельзя», «опасно», соблюдать 

правила безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не 

пить, песком не бросаться и т.д.). 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Знакомство с искусством. К концу года дети могут: 

 Отвечать на вопросы по содержанию картинок; 

 Обращать внимание на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные). 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

 В рисовании –  

- следить за движением карандаша по бумаге; 

- задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже; 

- различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

- рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам; 

- бережно относиться к материалам, правильно их использовать (по 

окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде); 

- держать карандаш и кисть свободно (карандаш – тремя пальцами 

выше отточенного конца, кисть – чуть выше железного наконечника); 

набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

 В лепке –  

- отламывать комочки пластилина от большого куска; 

- лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их 

друг у другу; 

- раскатывать комочек пластилина круговыми движениями ладоней 

для изображения предметов круглой формы, сплющивать комочек между 

ладонями; делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка; 

- соединять две вылепленные формы в один предмет (палочка и 

шарик, два шарика и др.); 

- класть пластилин и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Сооружать элементарные постройки по образцу; 

 Пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, 

соразмерными масштабам построек; по окончании игры убирать все 

на место; 

 Совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Музыкальное воспитание. К концу года дети могут: 
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 Внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, 

эмоционально реагировать на содержание; 

 Подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем); 

 Воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым 

(хлопать, притопывать ногой, полуприседать и т.д.); 

 Начинать движения с началом музыки и заканчивать с ее 

окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка прыгает и т.д.); 

 Выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять 

движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Театрализованные игры. К концу года дети могут: 

 Отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой 

природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм); 

 Следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

 

3-4 года 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя, возраст, пол); 

 Положительная самооценка (я хороший, я могу); 

 Элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое 

плохо (имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков); 

 Понятие о семье, своей принадлежности к семье (могут назвать 

членов своей семьи, их имена). 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять выраженный познавательный интерес (это что? и пр.); 

 Понимать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

элементарные обобщения, классифицировать, группировать объекты 

по различным признакам; 

 Понимать соответствующие возрастным возможностям вопросы 

(задачи) и различные способы решения; 

  Испытывать радость, удовлетворение от правильно выполненных 

интеллектуальных заданий; 

 Проявлять исследовательский интерес (используют разные способы 

обследования предметов, включая простейшее 

экспериментирование). 

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Способность в быту, в самостоятельных играх посредством речи 

налаживать контакты, взаимодействовать со сверстниками; 

 Понимание того, что надо жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу ситуативно; 
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 Доброжелательное отношение к сверстникам, личные симпатии; 

 Способность понимать и откликаться на эмоции близких людей и 

друзей (пожалеть, обнять, попытаться помочь); 

 Интерес к совместным действиям, сотрудничеству со сверстниками 

(совместные игры, создание коллективных композиций в рисунках, 

лепке, аппликации, участие в выставках детских работ, праздниках). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Овладеть простейшими навыками культурного поведения в детском 

саду, дома, на улице; 

 Соблюдать правила элементарной вежливости. Самостоятельно или 

после напоминания говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания»; 

 Придерживаться игровых правил в совместных играх, общаться 

спокойно, без крика; 

 Адекватно реагировать на замечания и предложения взрослого. 

Предметные образовательные результаты 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на 

основе личных симпатий; взаимодействовать и ладить со 

сверстниками в непродолжительной совместной игре, соблюдать 

элементарные правила в совместных играх; 

 Принимать на себя роль, подбирать атрибуты для той, или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками; 

 Объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Одеваться и раздеваться в определенной последовательности; 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой; 

 Самостоятельно умываться; 

 Замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Помочь накрыть стол к обеду; 

 Выполнять элементарные поручения (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям). 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут:  

 Освоить (в соответствии с программой) элементарные правила 

безопасного поведения в помещении, на улице, в природе, в играх со 

сверстниками и понимать необходимость их соблюдения; 

 В случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Формирование элементарных математических представлений. К концу 

года дети могут:  

 Группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.); 

 Составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов 

и выделять один предмет из группы; 

 Находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов; 

 Определять количественное соотношение двух групп предметов; 

понимать конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько 

же»; 

 Различать круг, квадрат, треугольник, предмет, имеющие углы и 

круглую форму; 

 Понимать смысл обозначений: вверху – внизу, впереди – сзади, слева 

– справа, на, над – под, верхняя – нижняя (полоска); 

 Понимать смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Называть и правильно использовать детали строительного 

материала; 

 Разнообразно располагать кирпичики, пластины (вертикально, 

горизонтально); 

 Изменять постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; 

 Сооружать постройки по собственному замыслу; 

 Сооружать постройки и собирать объекты из деталей конструктора 

по простейшей схеме. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Называть знакомые предметы, объяснять их назначение; 

 Выделять и называть характерные признаки (цвет, форму, материал); 

 Группировать и классифицировать знакомые предметы, называть их 

обобщающим словом (игрушки, одежда, овощи, фрукты и т.п.). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Выделять наиболее характерные сезонные изменения в природе, 

определять и называть состояние погоды; 

 Узнавать и называть некоторые растения; различать и называть 

основные части растений; 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного 

мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); 

 Иметь представления о домашних животных, узнавать и называть 

некоторых представителей животного мира и их детенышей; 

 Иметь представление о простейшей классификации животного мира 

(звери, птицы, рыбы, насекомые); 

 Понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, 
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продавец, повар, шофер, строитель); 

 Знать название родного города, своей страны. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Понимать и использовать обобщающие слова (одежда, обувь, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, домашние животные и т.п.); 

 Понимать и использовать слова, обозначающие части суток (утро, 

день, вечер, ночь), местоположение (за, перед, высоко, далеко и пр.), 

характеристики предметов (цвет, форма, размер), некоторые качества 

(гладкий, пушистый, теплый, сладкий и пр.); 

 Согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; 

 Отвечать на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения; 

 Использовать все части речи, простые нераспространенные 

предложения, предложения с однородными членами. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Пересказать содержание произведения с опорой на рисунки в книги 

и на вопросы воспитателя; 

 Узнать (назвать в произвольном изложении) произведение, 

прослушав отрывок из него; 

 Прочитать наизусть небольшое стихотворение (при помощи 

взрослого);  

 Рассматривать сюжетные картинки, иллюстрации в книгах; 

 Слушать короткие сказки, рассказы, стихи без наглядного 

сопровождения. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 

музыкальные произведения, на произведения изобразительного 

искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов 

природы (растения, животные); 

 Пытаться отражать полученные впечатления в речи и продуктивных 

видах деятельности. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

 В рисовании –  

- изображать отдельные предметы, а также простые по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты; 

- подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам; 

- правильно пользоваться карандашами, фломастерами, кистью и 

красками; 

- рисовать самостоятельно, по собственной инициативе, по 

собственному замыслу. 

 В лепке –  
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- отделять от большого куска пластилина небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней; 

- лепить различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. 

 В аппликации –  

- создавать изображения предметов из готовых фигур (по замыслу и по 

образцу); 

- украшать узорами заготовки разной формы; 

- подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам или 

собственному замыслу; 

- аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Слушать музыкальное произведение до конца; 

 Узнавать знакомые песни; 

 Различать веселые и грустные мелодии; 

 Различать звуки по высоте (в пределах октавы); 

 Замечать изменения в звучании (тихо – громко); 

 Петь, не отставая и не опережая друг друга; 

 Выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать 

попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, 

листочки, платочки и т.п.); 

 Различать и называть детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан и др.). 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Участвовать в совместных постановках, праздниках, 

театрализованных играх; 

 Разыгрывать небольшие отрывки из знакомых сказок, имитировать 

движения, мимику, интонацию изображаемых героев; 

 Следить за развитием театрализованного действия и эмоционально 

на него отзываться (кукольный, драматический театры). 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К 

концу года у детей могут быть сформированы: 

 Понимание необходимости соблюдения правил гигиены (регулярно 

мыть руки, чистить зубы); 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры. 

Физическая культура. К концу года дети могут научиться: 

 Действовать совместно в подвижных играх и физических 

упражнениях, согласовывать движения; 

 Ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное направление; 

 Бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя; 

 Сохранять равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 
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при перешагивании через предметы; 

 Ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке произвольным способом; 

 Энергично отталкиваться в прыжках на двух ногах, прыгать в длину 

с места на 40 см и более; 

 Катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать 

его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой 

рукой на расстояние 3 м и более; 

 Пользоваться физкультурным оборудованием в свободное время.  

 

4-5 лет 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть 

сформированы: 

 Познавательный интерес, любознательность (интересуются 

причинами, взаимосвязями, задают вопросы «почему?», «зачем?» и 

др.); 

 Элементы эмоционально-образного предвосхищения (ребенок 

начинает радоваться и печалиться не только по поводу того, что он 

делает в данный момент, но и по поводу того, что ему еще предстоит 

сделать); 

 Интерес к исследовательской деятельности, экспериментированию; 

 Способность самостоятельно обследовать предметы, используя 

знакомые и новые способы, активно применяя все органы чувств 

(осязание, зрение, слух, вкус, обоняние, сенсорно-моторные 

действия); 

 Способность использовать простые схематические изображения для 

решения несложных задач, строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

 Избирательность во взаимоотношениях со сверстниками, 

выражающуюся в предпочтении одних детей другим (появляются 

постоянные партнеры по играм); 

 Интерес к информации, которую получают в процессе общения; 

 Умение объединяться с детьми для совместных игр, согласовывать 

тему игры, распределять роли, поступать в соответствии с правилами 

и общим замыслом; 

 Умение решать спорные вопросы и улаживать конфликты с помощью 

речи (убеждать, доказывать, объяснять); 

 Стремление активно участвовать в мероприятиях группы, детского 

сада. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 
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 Вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу; 

 Подождать пока взрослый занят; 

 Самостоятельно находить интересное для себя занятие; 

 Разделять игровые и реальные взаимодействия; 

 Планировать последовательность действий; 

 Удерживать в памяти несложное условие при выполнении каких-

либо действий. 

Предметные образовательные результаты 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Объединяясь в игре со сверстниками, принимать на себя различные 

роли; 

 Воспроизводить ролевое поведение; соблюдать ролевое 

соподчинение (продавец-покупатель), вести ролевые диалоги; 

 Менять роли в процессе игры; 

 Подбирать предметы и атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 

 Проявлять инициативу и предлагать новые роли или действия, 

обогащать сюжет. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут:  

 Проявлять элементарные навыки самообслуживания;  

 Самостоятельно одеваться, раздеваться, складывать и убирать 

одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок; 

 Самостоятельно есть, пользоваться ложкой, вилкой, ножом, 

салфеткой. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Готовить к занятиям свое рабочее место, убирать материалы по 

окончании работы; 

 Выполнять обязанности дежурного; 

 Выполнять индивидуальные и коллективные поручения, 

ответственно относиться к порученному заданию, стремиться 

выполнить его хорошо. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила поведения в детском саду;  

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения (понимать 

значения сигналов светофора; узнавать и называть дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта»; 

различать проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «зебра» и 

пр.); 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе, 

способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование элементарных математических представлений. К концу 
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года дети могут:  

 Объединять предметы в группы по разным признакам (цвет, размер, 

назначение и т.п.); 

 Считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 

всего?»; 

 Сравнивать количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определять, каких предметов больше, 

меньше, равное количество; 

 Сравнивать два предмета по величине (больше – меньше, выше – 

ниже, длиннее – короче, одинаковые, равные) на основе приложения 

их друг к другу или наложения; 

 Различать и называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб); знать их характерные отличия; 

 Определять положение предметов в пространстве по отношению к 

себе (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа); двигаться в 

нужном направлении по сигналу (вперед и назад, вверх и вниз по 

лестнице); 

 Определять части суток. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств; 

 Преобразовывать постройки в соответствии с заданием; 

 Создавать постройки по заданной схеме, чертежу; 

 Конструировать по собственному замыслу; 

 При создании построек из строительного материала участвовать в 

планировании действий, договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия и совместными усилиями достигать 

результата; 

 Проявлять умение считаться с интересами товарищей. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут:  

 Назвать большую часть предметов, которые окружают их в 

помещениях, на участке, на улице; объяснить их назначение; 

 Знать название многих материалов, из которых изготовлены 

предметы (бумага, металл, дерево и пр.); 

 Использовать основные обобщающие слова (мебель, одежда, обувь и 

т.п.), классифицировать предметы (транспорт воздушный, водный, 

наземный и т.п.) и группировать и различать их по различным 

свойствам и признакам (все из дерева, сервиз чайный и сервиз 

столовый и т.д.); 

 Иметь представление об общественном транспорте и о специальных 

видах транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция», 

машина МЧС), объяснять их назначение; 

 Проявлять интерес к истории предметов. 
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Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о некоторых погодных явлениях, определять и 

называть состояние погоды; 

 Называть времена года в правильной последовательности; 

 Выделять сезонные изменения в живой и неживой природе; 

 Иметь элементарные представления о природном многообразии 

Земли; 

 Иметь представление о простейшей классификации растительного 

мира (деревья, цветы, овощи, фрукты, ягоды); узнавать и называть 

некоторые растения; различать и называть основные части растений; 

 Знать некоторые съедобные и несъедобные грибы; 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира 

(звери, птицы, рыбы, земноводные, рептилии, насекомые), знать 

некоторых представителей каждого класса; 

 Иметь некоторые представления о доисторических животных 

(динозаврах); 

 Иметь представление о многообразии домашних животных, что едят, 

как за ними ухаживать, какую пользу они приносят человеку; 

 Уметь группировать представителей растительного и животного 

мира по различным признакам (дикие – домашние животные, 

садовые – лесные растения и пр.). 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут:  

 Иметь представления о наиболее распространенных профессиях из 

ближайшего окружения (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер и 

т.д.), о том, что они делают, какие используют инструменты (орудия 

труда и результаты труда); 

 Иметь представления о некоторых творческих (художник, 

композитор, писатель, поэт, артист) и об основных военных 

профессиях (солдат, летчик, моряк и др.). 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 При общении с взрослым выходить за пределы конкретной ситуации, 

хотя речь при взаимодействии со сверстниками носит 

преимущественно ситуативный характер; 

 Активно сопровождать речью игровые и бытовые действия; 

 Понимать и употреблять слова-антонимы; уметь образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами (сахарница – сухарница); 

 Понимать и употреблять в своей речи слова, обозначающие 

эмоциональное состояние (сердитый, печальный), этические 

качества (хитрый, добрый), эстетические характеристики (нарядный, 

красивый); 

 Выделять первый звук в слове; 

 Рассказать о содержании сюжетной картины, описать предмет, 

составить рассказ по картинке. 
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Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Проявлять интерес к чтению книг, рассматриванию 

иллюстрированных изданий детских книг, проявлять эмоциональный 

отклик на переживания персонажей сказок и историй; 

 Назвать любимую сказку, рассказ; 

 Прочитать наизусть понравившееся стихотворение, считалку; 

 Инсценировать с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из 

сказок), пересказать наиболее выразительный и динамичный 

отрывок из сказки; 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональную отзывчивость на произведения 

изобразительного искусства, красоту окружающих предметов 

(игрушки), объектов природы (растения, животные), испытывать 

чувство радости; пытаться в рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и явления, передавая их образную 

выразительность; 

 Проявлять интерес к творческим профессиям (художник, писатель, 

композитор и пр.); 

 Различать основные жанры и виды искусств; 

 Иметь первичные представления об архитектуре как об одном из 

видов искусства; 

 Проявлять устойчивый интерес к посещению выставок, спектаклей и 

т.п. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

 В рисовании –  

- изображать предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 

- передавать несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов; 

- Выделять выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшать силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

 В лепке –  

- создавать образы разных предметов и игрушек, объединять их в 

коллективную композицию; использовать все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

 В аппликации –  

- правильно держать ножницы и резать ими по прямой, по диагонали 

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

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

- сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

- аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из 
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нескольких частей; составлять узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Узнавать хорошо знакомые песни по мелодии; 

 Различать звуки по высоте (в пределах сексты – септимы); 

 Петь протяжно, четко произносить слова; начинать и заканчивать 

пение вместе с другими детьми; 

 Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой 

музыкального произведения; 

 Выполнять танцевальные движения (пружинка, подскоки, движение 

парами по кругу, кружение по одному и в парах); 

 Выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками); 

 Играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Адекватно воспринимать в театре (кукольном, драматическом) 

художественный образ; 

 В самостоятельных театрализованных играх обустраивать место для 

игры (режиссерской, драматизации), принимать на себя роль, 

используя художественные выразительные средства (интонация, 

мимика), атрибуты, реквизит; 

 В театрализованных играх интонационно выделять речь тех или 

иных персонажей; 

 Эмоционально откликаться на переживания персонажей кукольных 

спектаклей; 

 Иметь элементарные представления о театральных профессиях. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К 

концу года у детей могут быть сформированы: 

 Элементарные навыки соблюдения правил гигиены (по мере 

необходимости моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым 

платком, прикрывает рот при кашле); 

 Элементарные правила поведения во время еды, умывания; 

 Элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, прополаскивает рот после еды); 

 Представления о понятиях «здоровье» и «болезнь»; 

 Элементарные представления о некоторых составляющих здорового 

образа жизни (правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены); 

 Представления о пользе утренней зарядки, физических упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Принимать правильное исходное положение при метании; метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; 
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 Отбивать мяч о землю (пол) 5 раз подряд и более; 

 Ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м; 

 Строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу; 

 Самостоятельно скользить по ледяным дорожкам (длина 5 м); 

 Ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять поворот 

переступанием; 

 Ориентироваться в пространстве, находить левую и правую стороны; 

 Выполняя упражнения, демонстрировать выразительность, 

грациозность, пластичность движений; 

 Проявлять выраженный интерес к участию в подвижных играх и 

физических упражнениях; 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

 

5-6 лет 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

К концу года у детей могут быть сформированы: 

 Первичные представления о себе (знают свое имя и фамилию, 

возраст, пол, свои интересы – чем нравится или не нравится 

заниматься, что любят и пр.); 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих 

возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских 

видах деятельности; 

 Стремление к справедливости, понимание того, что надо заботиться 

о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее, желание «быть 

хорошим», способность откликаться на переживания близких 

взрослых, детей; 

 Уважение и чувство принадлежности к своей семье (знает имена и 

отчества родителей, имеет представления о том, где они работают, 

как важен для общества их труд, о семейных праздниках, имеет 

постоянные обязанности по дому; 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола, к людям других культур и национальностей; 

 Представления о родном крае (может рассказать о своем родном 

городе, о некоторых достопримечательностях; умение назвать улицу, 

на которой живет); 

 Любовь и интерес к родной стране, понимание того, что Российская 

Федерация (Россия) – огромная многонациональная страна; что 

Москва – столица нашей Родины, первичные представления о 

государственных символах – флаге, гербе, гимне; 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах 

наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы; 

 Элементарные представления о сути основных государственных 

праздников – День Победы, День защитника Отечества, 8 Марта, 
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День космонавтики, Новый год.   

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть 

сформированы: 

 Познавательный интерес и любознательность, интерес к 

исследовательской деятельности, экспериментированию, проектной 

деятельности; 

 Умение использовать различные источники информации (кино, 

литература, экскурсии и др.); 

 Элементарные умения получать информацию о новом объекте в 

процессе его исследования; 

 Способность выделять разнообразные свойства и отношения 

предметов (цвет, форма, величина, расположение в пространстве и 

т.п.); 

 Способность понимать поставленную задачу (что нужно делать), 

способы ее достижения (как делать); 

 Элементарные умения читать (понимать) и составлять схемы, модели 

и алгоритмы собственной деятельности; 

 Способность рассуждать и давать адекватные причинные 

объяснения, когда анализируемые отношения не выходят за пределы 

наглядного опыта.  

Коммуникативное развитие. К концу года у детей могут проявляться: 

 Умение поддерживать беседу, высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом товарища; 

 Умение аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника; 

 Такие качества, как сочувствие, отзывчивость, внимательное 

отношение к окружающим (взрослым и сверстникам), умение 

проявлять заботу, с благодарностью относиться к помощи и знакам 

внимания; 

 Умение дружески взаимодействовать с другими детьми; сообща 

играть, трудиться, заниматься; желание помогать друг другу, 

самостоятельно находить общие интересные занятия; 

 Чувство сопричастности к детско-взрослому сообществу детского 

сада, желание быть полезным членом коллектива; 

 Желание активно участвовать в мероприятиях, которые проводятся в 

детском саду (спектакли, спортивные праздники, подготовка 

выставок детских работ). 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять навыки культурного поведения в детском саду, дома, на 

улице; умение в повседневной жизни самостоятельно, без 

напоминания со стороны взрослого, пользоваться «вежливыми» 

словами; 

 Самостоятельно находить интересное для себя занятие; 
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 Проявлять осознанное отношение к выполнению общепринятых 

норм и правил; 

 Самостоятельно или с помощью взрослого правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников; 

 Проявлять настойчивость, целеустремленность в достижении 

конечного результата, способность сосредоточенно действовать в 

течение 15-20 минут. 

Предметные образовательные результаты 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняться правилам игры, разворачивать содержание игры в 

зависимости от количества играющих детей, объяснять правила игры 

сверстникам; 

 Сопровождать игровое взаимодействие речью, соответствующей и по 

содержанию, и интонационно взятой роли; 

 Решать спорные вопросы и улаживать конфликты в игре с помощью 

речи (убеждать, доказывать, объяснять); 

 В дидактических играх оценивать свои возможности и без обиды 

воспринимать проигрыш. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Владеть элементарными навыками самообслуживания 

(самостоятельно одеваться и раздеваться, сушить мокрые вещи, 

ухаживать за обувью, соблюдать порядок в своем шкафу; правильно 

пользоваться столовыми приборами – ложкой, ножом, вилкой); 

 Самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, 

правильно сервировать стол; 

 Участвовать в поддержании порядка в группе и на территории 

детского сада; 

 Выполнять посильные трудовые поручения; понимая значимость 

своего труда, ответственно относиться к поручениям, проявлять 

умение доводить начатое дело до конца; 

 Участвовать в совместной трудовой деятельности, проявляя 

творчество и инициативу при выполнении различных видов труда и 

на занятиях творчеством; 

 Проявлять уважение и бережное отношение к результатам своего 

труда, к результатам труда и творчества сверстников. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Соблюдать элементарные правила безопасного поведения в детском 

саду; 

 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила дорожного движения; 
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 Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение; 

 Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

автобуса», «Пункт первой медицинской помощи»; 

 Различать проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «зебра»; 

 Соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование элементарных математических представлений. К концу 

года дети могут: 

 Уверенно считать (отсчитывать) в пределах 10; 

 Правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», 

«Который по счету?»; 

 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление 

и добавление единицы); 

 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверять точность определений путем наложения или приложения; 

 Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 

 Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

к другим предметам; 

 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон); 

 Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене 

частей суток; 

 Называть текущий день недели; 

 Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл 

пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева 

– справа, между, рядом с, около и пр.); 

 Устанавливать последовательность различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Конструировать по собственному замыслу;  

 Анализировать образец постройки; 

 Планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения; 

 Создавать постройки по рисунку, схеме; 

 Работать коллективно. 

Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых 
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изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов (структуру и температуру поверхности, твердость – 

мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость); 

 Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, 

форме, материалу; 

 Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах 

транспорта до изобретения автомобиля; 

 Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд 

человека в быту; привести пример предметов, которых раньше не 

было (телефон, телевизор), или вместо которых использовались 

другие предметы (плуг – трактор). 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о 

влиянии природных явлений на жизнь на Земле; 

 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать 

причинно-следственные связи (сезон – растительность – труд 

людей); 

 Иметь представление о том, как животные и растения 

приспосабливаются к сезонным изменениям (на примере некоторых 

животных и растений); 

 Иметь первичные представления о климатическом и природном 

многообразии планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусу 

Земли, показывать на них некоторые объекты; 

 Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о 

способах размножения; 

 Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на 

примере некоторых растений); 

 Иметь первичные представления о классификации животного мира, 

уметь систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, 

земноводные, пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, 

ракообразные; 

 Иметь представление о разнообразии домашних животных в 

зависимости от региона обитания, знать о пользе, которую они 

приносят человеку, уметь назвать некоторых «диких сородичей» 

домашних животных; 

 Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых 

их представителей, уметь назвать некоторых типичных 

представителей животного мира различных климатических зон; 

 Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между 

действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей 

природы, понимать необходимость бережного отношения к природе; 

 Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для 

человека, животных, растений. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 
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 Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз); 

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство, сельское хозяйство), связанных с ними 

профессиях; 

 Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на 

жизни и труде людей; 

 Иметь некоторые представления об истории человечества, о том, как 

жили наши предки; 

 Иметь первичные представления о многообразии народов мира, 

расах, национальностях; 

 Иметь представления о культурно-исторических особенностях и 

традициях некоторых народов России. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, 

сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой 

речи; 

 Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся 

истории и рассказывать их сверстникам и взрослым; 

 Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, 

использовать синонимы и антонимы; 

 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим словом со сходным значением; 

 Определять место звука в слове; 

 Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 

впечатлениями, ссылаться на источник полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т.д.); 

 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему; 

 Иметь достаточно богатый словарный запас; 

 Участвовать в беседе, высказывать свое мнение; 

 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывать небольшие литературные произведения; 

 Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 

сказки, рассказы.  

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Проявлять эмоциональное отношение к литературным 

произведениям, выражать свое отношение к конкретному поступку 

литературного персонажа; 

 Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения; 

 Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и 

мелодику поэтического текста; 
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 Выучить небольшое стихотворение; 

 Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить 

ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

 Назвать жанр произведения; 

 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения; 

 Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской 

деятельности (конструированию, изобразительной деятельности, 

игре); 

 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие, интерес к искусству; 

 Различать произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура); 

 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

 В рисовании –  

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

сюжетные изображения; 

- использовать разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы. Знать особенности изобразительных 

материалов; 

- использовать различные цвета и оттенки для создания 

выразительных образов; 

- выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. 

 В лепке –  

- лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы лепки; 

- создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур; 

- создавать изображения по мотивам народных игрушек. 

 В аппликации –  

- изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя 

иные материалы (ткань, листочки и пр.). 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); 

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты); 

 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в 
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сопровождении музыкального инструмента; 

 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки; 

 Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг 

на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении); 

 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; 

действовать, не подражая другим детям; 

 Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не 

нравится, что нравится), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного оформления 

постановки; 

 Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях 

в детском саду; 

 Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы 

(атрибуты, подручный материал, поделки). 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К 

концу года у детей могут быть сформированы: 

 Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

 Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно моет руки 

пред едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком); 

 Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости 

соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные 

представления о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, 

разрушающих здоровье; 

 Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических 

упражнений. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную 

осанку, направление и темп; 

 Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа; 

 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное 

место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с 

разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), 

прыгать через короткую и длинную скакалку; 

 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 
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рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 

м). Владеть школой мяча; 

 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие; 

 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться 

в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом; 

 Ходить на лыжах скользящим шагом, ухаживать за лыжами; 

 Кататься на самокате; 

 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей; 

 Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях; 

 Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах; 

 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в 

свободное время). 

 

6-7 лет 

Мотивационные (личностные) образовательные результаты 

к концу года у детей могут быть сформированы: 

 Образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает 

временную перспективу личности – каким был, какой сейчас, каким 

буду, проявляет свои интересы); 

 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих 

возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских 

видах деятельности, нацеленность на дальнейшее обучение; 

 Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему 

образованию, здоровью, деятельности, достижениям), стремление 

быть полезным обществу; 

 Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои 

поступки и поступки сверстников, умение в своих действиях 

руководствоваться не сиюминутными желаниями и потребностями, а 

требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо и что такое плохо»; 

 Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, 

помогать тем, кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более 

слабым и пр.), способность откликаться на переживания других 

людей; 

 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного 

пола, к людям других культур и национальностей; 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье 

(имеет некоторые представления об истории семьи в контексте 

истории родной страны, гордится воинскими и трудовыми наградами 

дедушек, бабушек, родителей, проявляет интерес к профессиям 

родителей); 

 Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край 

становился все лучше); 
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 Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее 

достижения, уважение к государственным символам, представления 

о нашей Родине – России как о многонациональной стране, где 

мирно живут люди разных национальностей, культур и обычаев; 

 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах 

наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, 

уважение к защитникам Отечества, к памяти наших бойцов. 

Универсальные образовательные результаты 

Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть 

сформированы: 

 Развитый познавательный интерес, любознательность, активное 

желание узнавать новое, неизвестное в окружающем мире; 

 Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность 

получать ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; 

умение применять разнообразные способы обследования предметов 

(наложение, приложение, измерение, сравнение по количеству, 

размеру, весу и т.д.); 

 Способность выделять в процессе воспитания несколько качеств 

предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, 

умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, 

величине, строению, цвету); 

 Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и 

отношения между системами объектов и явлений с применением 

различных средств, проводить действия экспериментального 

характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов; 

 Элементарные умения добывать информацию различными 

способами, определять оптимальный способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности; 

 Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 

ставить цель, составлять собственный алгоритм; обнаруживать 

несоответствие результата и цели; корректировать свою 

деятельность; способность самостоятельно составлять модели и 

использовать их в познавательно-исследовательской деятельности; 

 Предпосылки учебной деятельности, навык живого, 

заинтересованного участия в образовательном процессе, умение 

применять усвоенные знания и способы деятельности для решения 

новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и ими 

самими. 

Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять: 

 Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей; 

 Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договариваться, обмениваться предметами, информацией; 

распределять действия при сотрудничестве); 

 Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу 
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детей и взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым 

(общесадовским) событиям и проблемам; желание участвовать в 

жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, 

соревнования и т.п.); способность к совместному обсуждению; 

 Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать 

собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, 

справедливо решать споры: способность формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и взаимопомощи. 

Регуляторное развитие. К концу года дети могут: 

 Проявлять организованность, дисциплинированность; умение 

ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы 

поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила 

группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к 

школе; 

 Придерживаться норм культурного поведения и вежливого 

обращения, проявлять культуру поведения на улице и в 

общественном транспорте; 

 Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение 

планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели, стремление доводить начатое до конца; 

 Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, 

договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, 

проявлять организаторские способности и инициативу; 

 В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности 

ходов, выборе карт, схем; проявлять терпимость и 

доброжелательность в игре с другими детьми. 

Предметные образовательные результаты 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: 

 Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты 

игр; 

 В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое 

воображение и инициативу, выполнять игровые правила и нормы, 

согласовывать собственный игровой замысел с замыслами 

сверстников; 

 В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя 

место для импровизации; 

 Моделировать предметно-игровую среду. 

Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: 

 Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, 

вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде; 

 Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место 

одежду и обувь; 
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 Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры); 

 Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия 

убирать свое рабочее место. 

Приобщение к труду. К концу года дети могут: 

 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в 

уголке природы, в совместной работе на участке детского сада; 

 Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую 

деятельность; отбирать необходимые материалы; 

 Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя 

в разных видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, 

осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение 

достигать запланированного результата; 

 Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы; 

 Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности 

наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, 

радоваться результатам коллективного труда; проявлять уважение к 

своему и чужому труду. 

Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: 

 Осознанно заботиться о безопасности собственной 

жизнедеятельности, соблюдать элементарные правила безопасного 

поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте, соблюдать 

меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по 

преодолению опасности; 

 Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к 

детскому саду местности; уметь находить дорогу из дома в детский 

сад на схеме местности; 

 Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату 

рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей; 

 Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях 

(«Один дома», «Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за 

помощью к взрослым; 

 Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, 

осознанно относиться к необходимости соблюдать правила 

дорожного движения (понимать значения сигналов светофора, знать 

некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, 

пешеходный переход); 

 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к природе). 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование элементарных математических представлений. К концу 

года дети могут: 

 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие 
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общий признак, в единое множество и удалять из множества 

отдельные его части (часть предметов); 

 Устанавливать связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находить части целого множества 

и целое по известным частям; 

 Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет 

в пределах 20); 

 Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с 

любого числа натурального ряда (в пределах 10); 

 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов; 

 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, 

=); 

 Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения; 

 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких 

и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость 

между величиной меры и числом (результатом измерения); 

 Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть; 

 Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. 

Проводить их сравнение; 

 Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на 

плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать 

взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользоваться знаковыми обозначениями; 

 Определять временные отношения (день – неделя – месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа; 

 Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав 

чисел первого пятка из двух меньших; 

 Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду; 

 Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей; 

 Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года. 

Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: 

 Воплотить в постройке собственный замысел; 

 Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять 

его инструкции; 

 Соотносить конструкцию предмета с его назначением; 

 Создавать различные конструкции одного и того же объекта; 

 Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 
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Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: 

 Иметь представление о том, что все предметы придуманы 

(изобретены) и сделаны человеком; понимать, для чего был создан 

тот или иной предмет; 

 Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются 

предметы; 

 Понимать, что для производства той или иной продукции нужны 

полезные ископаемые и природные ресурсы; 

 Иметь элементарное представление о цепочке процессов по 

изготовлению некоторых предметов и понимать, насколько сложно 

произвести даже самую простую вещь; 

 Иметь представление об истории создания некоторых предметов. 

Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: 

 Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание 

самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному 

разнообразию Земли; 

 Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать 

свое отношение к природе в речи и продуктивных видах 

деятельности; 

 Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, 

дождь, ливень, ураган, метель и т.п.); 

 Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с 

каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений; 

 Иметь элементарные географические представления, уметь показать 

на карте и глобусе моря и континенты; 

 Иметь первичные представления о природных зонах Земли 

(умеренные (леса, степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), 

холодные); 

 Иметь начальные представления об особенностях растительного и 

животного мира в различных природных зонах, уметь делать 

элементарные выводы и умозаключения о приспособленности 

растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на 

некоторых примерах); 

 Иметь представления о классификации растений, уметь 

систематизировать их по различным признакам; 

 Понимать, что грибы – это не растение, а отдельное царство живой 

природы; 

 Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; 

иметь представления о разнообразии отрядов класса 

млекопитающих, назвать некоторые примеры; 

 Иметь преставление о том, что в разных странах домашние 

животные разные; 

 Иметь представления о некоторых жизненных циклах и 

метаморфозах (превращениях) в мире животных (на некоторых 
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примерах); 

 Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от окружающей среды, что человек – часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее; 

 Уметь устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями (если исчезнут насекомые – опылители 

растений, то растения не дадут семян и др.); 

 Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она 

нужна. 

Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: 

 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, 

искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), 

понимать их значимость; 

 Понимать, что с одним объектом культуры, производства, 

социальным объектом связан целый комплекс разнообразных 

профессий, уметь показать это на одном из примеров; 

 Понимать, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных 

стран; что очень важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции; знать некоторые 

государства (название, флаг, столица); 

 Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы 

культуры и обычаев некоторых народов мира. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи. К концу года дети могут: 

 Адекватно использовать вербальные и невербальные средства 

общения, владеть диалогической речью; 

 Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации; 

 Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с 

педагогом, родителями, сверстниками; 

 Пересказывать и драматизировать небольшие литературные 

произведения; составлять по плану и образцу рассказы о предмете, 

по сюжетной картинке, по набору картин с фабульным развития 

действия; 

 Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов; 

 Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; 

 Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги 

в словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, 

определять место звука в слове. 

Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: 

 Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов; 

 Различать жанры литературных произведений; 

 Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых 



47 
 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки; 

 Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг; 

 Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из 

сказки, рассказа. 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству. К концу года дети могут: 

 Эмоционально реагировать на произведения изобразительного 

искусства, музыкальные и художественные произведения; 

 Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство; 

 Называть основные выразительные средства произведений 

искусства. 

Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: 

 В рисовании –  

- создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений; 

- использовать разные материалы и способы создания изображений; 

- воплощать в рисунке собственный замысел. 

 В лепке –  

- лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений; 

- выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа; 

- расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 В аппликации –  

- создавать изображения различных предметов, используя бумагу 

разной фактуры, способы вырезания и обрывания; 

- создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: 

 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ; 

 Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) 

и инструмент, на котором оно исполняется; 

 Определять общее настроение, характер музыкального 

произведения; 

 Различать части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев); 

 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание); 

 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождение и без него; 

 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным 

характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный 

музыкальный ритмический рисунок;  

 Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной 
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шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный 

шаг); 

 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных 

движений в играх и хороводах; 

 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии. 

Театрализованная игра. К концу года дети могут: 

 Понимать образный строй спектакля (оценивать игру актеров, 

средства выразительности и оформление постановки); 

 В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения; 

 Владеть навыками театральной культуры: знает театральные 

профессии, правила поведения в театре; 

 Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.). 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К 

концу года могут быть сформированы: 

 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдать элементарные правила 

здорового образа жизни; соблюдать основные правила личной 

гигиены; 

 Элементарные представления о здоровом образ жизни (об 

особенностях строения и функциях организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье), потребность в 

двигательной активности, полезные привычки. 

Физическая культура. К концу года дети могут: 

 Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье); 

 Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, 

прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 

180 см; в высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую 

и длинную скакалку разными способами; 

 Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из 

разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся 

цель; 

 Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги 

после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время 

передвижения; 

 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений 
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четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции; 

 Следить за правильной осанкой; 

 Ходить на лыжах переменным скользящим шагом; 

 Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис). 

 

1.5. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по Программе 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. (ФГОС ДО, п.4.3.) 

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить 

непосредственным основанием при решении управленческих задач, 

включая: 

• аттестацию педагогических кадров; 

• оценку качества образования; 

• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, 

в том числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдении, или иных методов 

измерения результативности детей); 

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания 

посредством их включения в показатели качества выполнения задания; 

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников 

Организации. (ФГОС ДО, п.4.5.) 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка. (ФГОС ДО, 

п.3.2.3.) Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать 

взаимодействие с детьми. 

В представленной авторами примерной общеобразовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» (пилотный 

вариант, 2014) системе оценки результатов освоения Программы отражены 

современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя 

своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в 

рамках объективного подхода были направлены на определение у детей 

различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. Эти 
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тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, предоставляя 

тем самым информацию о развитии каждого ребенка в сравнении со 

сверстниками. Поэтому подобные тесты широко используются для 

выявления детей, которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные 

задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не 

могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. 

Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения 

детей, и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные 

профессионалы (психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные 

оценки могут давать взрослые, которые проводят с ребенком много 

времени, хорошо знают его поведение. В этом случае опыт педагога 

сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 

И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают 

негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной 

оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос. 

   

Педагогическая диагностика 

Реализация образовательной программы, обязательная часть которой 

спроектирована на основе инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021), 

предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, связанной 

с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). (ФГОС ДО, п.3.2.3.) 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 

активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в 

ходе: 
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• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских 

способностей, познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки 

ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. (ФГОС ДО, п.3.2.3.) 

 В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику 

детей и скорректировать свои действия. 

  Индивидуальный учет результатов освоения Программы 

осуществляется в соответствии с «Положением об индивидуальном учете 

результатов освоения обучающимися 1,6-2 лет основной образовательной 

программы дошкольного образования в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №22» (МБДОУ 

«Детский сад №22»), а также хранении в архивах информации об этих 

результатах на бумажных и электронных носителях», «Положением об 

индивидуальном учете результатов освоения обучающимися 2-7 лет 

основной образовательной программы дошкольного образования в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад №22». Разработан диагностический комплекс к Программе. 

На основе проведенных методик составляется дневник 

индивидуального сопровождения ребенка в ОД и выстраивается 

индивидуальная траектория развития. 

 

«Физическое развитие» 

2-7 лет.  

Используется диагностический инструментарий составленный 

педагогами детского сада на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2021) 

  Показатели заболеваемости (пропуски по болезни, частота 

заболеваний, индекс здоровья, функциональные и хронические 

заболевания). 
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  Показатели физического развития дошкольников: группа здоровья 

(1,2,3), физическая группа (основная, подготовительная), масса тела, длина 

тела, отслеживание плоскостопия и нарушения осанки. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»  

2-7 лет  

Используется диагностический инструментарий составленный 

педагогами детского сада на основе инновационной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой (М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

2021) 

 

«Познавательное развитие»  

2-7 лет  

Используется диагностический инструментарий составленный 

педагогами детского сада на основе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основной образовательной программы дошкольного образования, 2017г. 

 

«Речевое развитие»  

2-7 лет  

Используется диагностический инструментарий, составленный 

педагогами детского сада на основе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основной образовательной программы дошкольного образования, 2017г. 

 

«Художественно-эстетическое развитие»  

2-7 лет 

Используется диагностический инструментарий составленный 

педагогами детского сада на основе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основной образовательной программы дошкольного образования, 2017г. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

 

Пояснительная записка 

В части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, представлена две парциальные программы:  

1. О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие» - 

СПб.: Детство-Пресс, 2016. 

2. О.С. Гладышева, М.А. Яковлева Парциальная образовательная 

программа  «Разговор о здоровье: начало» ГБОУ ДПО «Нижегородский 

институт развития образования», 2017. 
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1. Парциальная программа «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры: О.Л. Князева, М.Д. Маханева реализуется с младшей 

группы. 

Данная программа направлена на активное приобретение детьми 

культурного богатства русского народа. Она основана на формировании 

эмоционально окрашенного чувства причастности детей к наследию 

прошлого. Приобретение ребенком совокупности культурных 

ценностей способствует развитию его духовности. 

Цель и задачи Парциальной программы 

Цель: приобщение детей ко всем видам национального искусства. 

Задачи: 

• расширять использование фольклора: песен, загадок, пословиц, 

поговорок, потешек, считалок, закличек; 

• формировать умение рассказывать русские народные сказки, 

потешки, заклички играть в народные подвижные и театрализованные 

игры; Развивать художественно–речевую деятельность через обыгрывание 

произведений детского фольклора; 

• развивать словарный запас детей; 

• знакомить с предметами обихода, русской народной одеждой, 

народным декоративно-прикладным творчеством, народными праздниками 

и обрядами. 

Принципы и подходы к формированию Парциальной программы 

Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с 

совокупностью элементарных знаний о русском народном творчестве, 

которые служат основой формирования мотивации действий ребенка, 

развития познавательного интереса, формирования основ его 

мировоззрения о нашей истории. 

Важным является принцип доступности материала для ребенка 

определенного возраста. Доступность предполагает также значимость для 

ребенка получаемых знаний, их эмоциональную окраску.  

Принцип гуманности связан с понятием духовной, нравственной 

культуры. С позиции воспитания его применение означает формирование 

человека с новыми ценностями, владеющего основами культуры, 

заботящегося о своей национальной культуре. Ознакомление 

детей дошкольного народным фольклором, тесно связано и с развитием 

эмоций ребенка, понимание ребенком собственной принадлежности к 

русскому народу. 

Принцип целостности отражает целостное восприятие ребенком 

окружающего мира и его единство с русским народным творчеством 

(фольклором). 

Принцип системности. Важна последовательность усвоения знаний, 

когда «каждое последующее формирующееся представление или понятие 

вытекает из предыдущего». Принцип системности способствует и 

умственному развитию детей в целом. 
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Планируемые результаты освоения Парциальной программы 

3-4года 

Ребенок: 

      - Проявляет интерес к устному народному творчеству (песенки, сказки, 

потешки), с помощью взрослых договаривает их. 

- Проявляет желание участвовать в подвижных играх, с интересом 

следит за действиями героев кукольного театра. 

- Знаком с предметами обихода (коромысло, ведра, корыто, глиняный 

горшок), русским народным музыкальным инструментом – гусли. 

4-5 лет 

Ребенок: 

        - Проявляет интерес к устному народному творчеству, знает потешки, 

пословицы, приметы, загадки, считалки. 

- Проявляет желание участвовать в театрализованных, подвижных 

играх, знает 2-3 народные подвижные игры и умеет объяснять правила к 

ним. Знаком с предметами обихода (прялка, веретено, деревянные ложки) 

русским народным музыкальным инструментом-балалайкой. 

5-6 лет 

Ребенок: 

        - Знает основные литературные понятия по фольклору; краткое 

содержание прочитанных литературных произведений; знает потешки, 

пословицы, поговорки, загадки, считалки, Проявляет желание 

рассказывать русские народные сказки, и обыгрывать их.  

- Знаком с традициями празднования Рождества, Масленицы, Пасхи. 

Знаком с Городецкой росписью. Традициями празднования Рождества, 

Масленицы, Пасхи. Знаком с Городецкой росписью. 

6-7  лет 

Ребенок: 

- Знает литературные понятия по фольклору; содержание 

прочитанных литературных произведений; потешки, загадки, пословицы, 

поговорки, считалки, заклички.  

- Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и 

обыгрывать их; умеет играть в подвижные и хороводные народные игры.  

- Создает творческие работы по фольклорным произведениям.  

- Знаком с народными праздниками, обычаями, художественными 

промыслами (Гжель, Хохлома, Палех, Городец). 

Педагогическая диагностика  

Педагогическая диагностика не проводится. 

 

2. Парциальная программа О.С. Гладышева, М.А. Яковлева  

«Разговор о здоровье: начало» направлена на формирование у 

дошкольников ценностных ориентиров на здоровый и безопасный образ 

жизни. 

Цель и задачи Парциальной программы 
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Цель - содействие  развитию личности ребенка и формированию у 

него ценностей здорового образа жизни и социальных навыков, здорового 

и безопасного поведения в среде, обеспечивающих сохранение и 

укрепление его здоровья. 

Задачи: 

 - способствовать успешному социально-коммуникативному 

развитию, предполагающему приобретение навыков общения со 

сверстниками и взрослыми, освоению культуры общения в различных 

социальных сферах, формирующих определенный уровень эмпатии к 

окружающим; 

- реализовать освоение основных норм здорового и безопасного 

образа жизни, гигиенических навыков через развитие познавательных 

способностей; 

- осваивать и закреплять в ходе игровой деятельности на практике 

основные правила здорового и безопасного поведения в бытовых условиях 

и социальном окружении; 

- способствовать процессу формирования ценностных позиций по 

отношению к своему здоровью, здоровью окружающих и к здоровью 

окружающей среды; 

- реализовать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей в вопросах развития детей, охраны 

и укрепления их здоровья в ходе совместной деятельности по Программе; 

- использовать разделы Программы для физического развития детей 

через сочетание этапов ее освоения с различного вида двигательной 

активности; 

- обеспечить преемственность реализации Программы в дошкольный 

период с образовательной деятельностью последующей школьной ступени. 

 

Подходы в формированию Парциальной программы 

Ценностный подход является важной составляющей представлений 

ребенка о своем здоровье, без которого невозможно правильное отношение 

к себе и окружающим. Только опираясь на ценностный подход в 

содержании деятельности по Программе, мы вправе ожидать нужных 

результатов в формировании мировоззренческих установок детей на 

здоровый и безопасный образ жизни. 

Деятельностный подход в работе с дошкольниками имеет особое 

значение. Очень важно использовать и ориентировать на его реализацию 

педагогов, так как в этот возрастной период у детей развит тот вид памяти, 

который активизирует в ответ на деятельностную составляющую в 

занятиях. С этих позиций в методах  работы стоит ориентироваться на 

педагогические технологии, в основе которых лежит деятельностный 

подход в рамках того или иного содержания. Именно это дает возможность 

получить прогнозируемый высокий результат. 

Гуманистический подход – необходимо обратить внимание 

дошкольных педагогических работников на недопустимость 
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использования в своих занятиях по здоровью тактики «запугивания» детей. 

С одной стороны, в такой тактике малы смысла, поскольку дети еще плохо 

проецируют предлагаемую им информацию о нормах  поведения на 

длительную перспективу, а с другой стороны – существует высокий риск 

формирования у детей устойчивых страхов или даже фобий, что 

неприемлемо в реализации деятельности по формированию компетенций 

ведения здорового образа жизни. 

Субъект-субъектный подход позволяет таким образом организовать 

деятельность детей в процессе обучения, когда в ходе взаимодействия с 

воспитателем строится совместная работа над тем или иным разделом 

Программы. 

Только совмещение всех этих подходов обеспечит успешную 

реализацию в дошкольной образовательной организации парциальной 

программы «Разговор о здоровье: начало». 

Одним из главных принципов, на которых базируется Программа, 

является принцип развития, в соответствии с которым развитие 

характеризуется появлением новых качеств в поведении детей, нового 

отношения к себе и окружающим, новых интересов и ценностей. 

Принцип деятельности также следует отметить среди базовых, так 

как именно деятельность определяет успешность освоения тех или иных 

знаний и приобретение соответствующих социальных компетентностей. 

Реализация этого принципа проходит с опорой на игровые методы, что при 

работе с детьми дошкольного возраста является одним из ведущих 

педагогических принципов. Именно игра приносит эмоциональное 

удовлетворение воспитанникам, что является мощным закрепляющим 

фактором научения в данный возрастной период. 

Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых – важный 

базис реализации Программы, предполагающий создание необходимых 

условий благополучия как на занятиях по Программе, так и с родителями в 

ходе заключительных совместных праздников после освоения каждого 

модуля Программы. 

Важным представляется также принцип интеграции Программы в 

содержание образования.  

Принцип преемственности осуществляется через построение 

Программы по концентрическому типу, то есть тематически содержание ее 

одинаково для детей разных возрастных групп, но уровень и конкретное 

наполнение каждой темы определяются особенностями той возрастной 

группы, с которой работает педагог. 

Планируемые результаты освоения Парциальной программы 

       В качестве планируемых результатов освоения Программы 

дошкольники должны: 

- владеть определенным уровнем общения друг с другом и со 

взрослыми, используя набор речевых обращений, применяемых при 

различных вариантах коммуникаций; 
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- проявлять самостоятельность в выполнении набора санитарно-

гигиенических навыков, определяющих бытовую культуру; 

- с удовольствием включаться в реализацию различных 

двигательных актов (зарядка, подвижные игры и т.д.); 

- владеть приемами здорового образа жизни и использовать их в 

повседневной практике; 

- знать приемы безопасного поведения и использовать их на 

практике; 

- иметь сформированные мировоззренческие ценности с ориентацией 

на здоровье и здоровый образ жизни; 

- понимать, что здоровье человека и здоровье природы и 

окружающей среды взаимосвязаны; 

- иметь бережное отношение к традициям, семье, друзьям, стране. 

Педагогическая диагностика 

Прежде чем проводить мониторинговые процедуры, необходимо 

проинформировать родителей о цели, методах диагностики и получить их 

согласие. 

Особое внимание в мониторинговых исследованиях в рамках 

использования парциальной образовательной программы  «Разговор о 

здоровье: начало» необходимо уделять формированию коммуникативных 

навыков как основы социального здоровья. 

В соответствии с этой задачей используются три вида диагностики 

коммуникативных навыков (способностей) в соответствии с возрастом 

воспитанников: 

- для средней группы применяется оценка коммуникативных 

способностей с помощью методики Н.Е. Вераксы; 

- для старшей группы  - адаптированная методика оценки 

коммуникативных навыков по И.М. Новиковой; 

- для подготовительной к школе группы – методика Р.Жиля. 

Для оценки физического развития воспитанников используется 

«Диагностика физического развития», разработанная С.Б. Шармановой и 

Э.Я. Степаненковой. 

Диагностику сформированности ценностей ЗОЖ у воспитанников 

подготовительной группы определяли по модифицированной методике 

М.Рокича. 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(Обязательная часть Программы) 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка 
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Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающее полноценное развитие личности детей. (ФГОС ДО, 

п.2.11.2.)  

Содержание обязательной части Программы определяется в 

соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей 

и задач. 

 Обязательная часть   основной образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 22» разработана на 

основании инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под   редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой (М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021). 

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – 

государственном языке России (ФГОС ДО, п.1.9.).  

Образовательная деятельность строится в соответствии с 

образовательными областями с учетом используемых в ДОУ методических 

пособий, рекомендованных к использованию в качестве программно-

методического обеспечения инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под   редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М. Дорофеевой (М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2021). 

Исключение составляет образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» тематический блок «Музыкальная деятельность», 

который реализуется в рамках вариативной части Программы. Реализация 

содержания образовательной областей «Познавательное развитие» (3-8 

лет) и «Физическое развитие» (5-8 лет) реализуется как в рамках 

обязательной части Программы, так и в рамках вариативной части*. 

Содержание психолого-педагогической работы в первой группе 

раннего возраста (от 1 года до 2 лет) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Развитие речи (Понимание речи; активная речь). с.129 

- Художественная литература. с. 131 

- Развитие движений (Ходьба и упражнения в равновесии; ползание, 

лазанье; катание, бросание; ОРУ (от 1,5 до 2 лет); подвижные игры). с. 

131 

- Игры-занятия с дидактическим материалом (Обогащение 

сенсорного опыта; действия с предметами; игры-занятия со 

строительным материалом). с. 133 

- Музыкальное воспитание. с. 134 

Для реализации обязательной части Программы: 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Развивающие игровые сеансы в 

ясельных группах детского сада», МОЗАИКА-Синтез, Москва ,2021 
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А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка», 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста 1-3 года», 

ВЛАДОС, Москва, 2017 

Д.Н. Колдина «Подвижные игры и упражнения 1-3 года», МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Д.Н. Колдина «Социально-эмоциональное развитие ребенка 1-3 года», 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст 1,5-2 года», М-КНИГА, Воронеж, 2017 

В.А. Петрова «Музыкальные занятия с малышами», ПРОСВЕЩЕНИЕ, 

Москва, 1993 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование 

первичных ценностных представлений, развитие и воспитание 

способности к общению (коммуникативные способности); развитие 

целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие 

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, 

формирование основ безопасности). 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Формирование первичных ценностных представлений (Образ Я; 

нравственное воспитание). с. 153 

- Развитие коммуникативных способностей (Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству; формирование детско-взрослого 

сообщества). с. 153 

- Развитие регуляторных способностей (Освоение общепринятых правил и 

норм; развитие целенаправленности, саморегуляции). с. 154 

- Формирование социальных представлений, умений, навыков (Развитие 

игровой деятельности; развитие навыков самообслуживания; приобщение 

к труду; формирование основ безопасности). с. 154 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

 Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников:  вторая группа раннего возраста», МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 (2 раза в месяц, с. 5, 6, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 31, 32, 

37, 38, 44, 45, 51, 52, 57, 58) 
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Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста. Для занятий с детьми 2-3 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 (Один раз в месяц: 1 неделя) 

Школа семи гномов 2-3 года. «Что такое хорошо?», МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Школа семи гномов 2-3 года. «Какие бывают профессии», МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2017 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 2-7 

лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2019 (2 раза в месяц, с. 8, 11, 13, 16, 

18, 25, 26, 30, 31, 33, 36, 37, 40, 47, 49, 51, 52, 56) 

 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Формирование первичных ценностных представлений (Образ Я; 

нравственное воспитание; патриотическое воспитание). с. 164 

- Развитие коммуникативных способностей (Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству; формирование детско-взрослого 

сообщества). с. 165 

- Развитие регуляторных способностей (Освоение общепринятых правил и 

норм; развитие целенаправленности, саморегуляции, 

самостоятельности). с. 166 

- Формирование социальных представлений, умений, навыков (Развитие 

игровой деятельности; развитие навыков самообслуживания; приобщение 

к труду; формирование основ безопасности). с. 166 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников для 

занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду для занятий с 

детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения для занятий с детьми 3-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2016 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 2-7 

лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2018 

 

Для реализации вариативной части Программы: 

   О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Детство-Пресс, 2016 
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Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Формирование первичных ценностных представлений (Образ Я; 

нравственное воспитание; патриотическое воспитание). с. 198 

- Развитие коммуникативных способностей (Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству; формирование детско-взрослого 

сообщества). с. 199 

- Развитие регуляторных способностей (Освоение общепринятых правил и 

норм; развитие целенаправленности, саморегуляции). с. 200 

- Формирование социальных представлений, умений, навыков (Развитие 

игровой деятельности; развитие навыков самообслуживания; приобщение 

к труду; формирование основ безопасности). с. 201 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения для занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2016 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников для 

занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками для 

занятий с детьми 4-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016   

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду для занятий с 

детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 2-7 

лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2019  

 

 

Для реализации вариативной части Программы: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Детство-Пресс, 2016 

О.С. Гладышева, М.А. Яковлева  «Разговор о здоровье: начало». 

Учебное пособие.- Нижний Новгород, НИРО 2017 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Формирование первичных ценностных представлений (Образ Я; 

нравственное воспитание; патриотическое воспитание). с. 240 
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- Развитие коммуникативных способностей (Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству; формирование детско-взрослого 

сообщества). с. 242 

- Развитие регуляторных способностей (Усвоение общепринятых правил и 

норм; развитие целенаправленности, саморегуляции). с. 242 

- Формирование социальных представлений, умений, навыков (Развитие 

игровой деятельности; развитие навыков самообслуживания; приобщение 

к труду; формирование основ безопасности). с. 243 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду для занятий с 

детьми 2-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками для 

занятий с детьми 4-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016   

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников для 

занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду для занятий с 

детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения для занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2016 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 2-7 

лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2019 (2 раза в месяц, с. 11, 13, 15,16, 

20, 22, 25, 26, 30, 33, 36, 37, 40, 49, 51, 52, 53, 56) 

Л.А. Кондрыкина «Дошкольникам о защитниках Отечества» 

методическое пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ, СФЕРА, 

Москва, 2005 

 

Для реализации вариативной части Программы: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Детство-Пресс, 2016 

О.С. Гладышева, М.А. Яковлева  «Разговор о здоровье: начало». 

Учебное пособие.- Нижний Новгород, НИРО 2017 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Формирование первичных ценностных представлений (Образ Я; 

нравственное воспитание; патриотическое воспитание). с. 286 

- Развитие коммуникативных способностей (Развитие общения, 

готовности к сотрудничеству; формирование детско-взрослого 

сообщества). с. 288 

- Развитие регуляторных способностей (Освоение общепринятых правил и 

норм; развитие целенаправленности, саморегуляции). с. 289 
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- Формирование социальных представлений, умений, навыков (Развитие 

игровой деятельности; развитие навыков самообслуживания; приобщение 

к труду; формирование основ безопасности). с. 289 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду для занятий с 

детьми 2-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду для занятий с 

детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников для 

занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с дошкольниками для 

занятий с детьми 4-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016   

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения для занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2016 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. 2-7 

лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2019 (2 раза в месяц, с. 20, 22, 24, 25, 

26, 28, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 45, 52, 53, 59) 

Л.А. Кондрыкина «Дошкольникам о защитниках Отечества» 

методическое пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ, СФЕРА, 

Москва, 2005 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России. Гражданско-

патриотическое воспитание дошкольников» ООО «Издательство 

Скрипторий», 2003 

Е.К. Ривина «Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших 

школьников с государственными символами», Аркти, Москва, 2004 

 

Для реализации вариативной части Программы: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Детство-Пресс, 2016 

О.С. Гладышева, М.А. Яковлева  «Разговор о здоровье: начало». 

Учебное пособие.- Нижний Новгород, НИРО 2017 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, интереса к 

учебной деятельности и желания учиться в школе; формирование 

познавательных действий, развитие воображения, внимания, памяти, 

наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных 

представлений о себе и окружающем мире, формирование элементарных 

естественно-научных представлений. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Сенсорное воспитание (Дидактические игры). с. 147 

- Формирование элементарных математических представлений 

(количество; 

величина; форма) с.148 

- Ознакомление с окружающим миром (Предметное окружение; природное 

окружение; социальное окружение). с.148 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016  

М.В. Беденко «Логика». Тетрадь для занятий с детьми 2-3 лет. Москва, 

ВАКО, 2018. 

Е.А. Ульева «Готовим руку к письму». Тетрадь для занятий с детьми 2-

3 лет. Москва, ВАКО, 2017. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

(Один раз в месяц: 1 неделя) 

Школа семи гномов 2-3 года. «Домашние питомцы», МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Школа семи гномов 2-3 года. «Цвет, форма», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2017 

Школа семи гномов 2-3 года. «На лесной полянке», МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Школа семи гномов 2-3 года. «Кто где живет?», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2017 

Школа семи гномов 2-3 года. «Один. Много», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2017 

Школа семи гномов 2-3 года. «Времена года», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2017 

 

           

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Развитие когнитивных способностей (Сенсорное развитие; развитие  

познавательных действий; дидактические игры) с.168 

- Формирование элементарных математических представлений 

(Количество, счет; величина; форма;  ориентировка в пространстве; 
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ориентировка во времени) с.170 

- Конструктивно-модельная деятельность. с. 170 

- Ознакомление с окружающим миром (Предметное окружение; природное 

окружение; социальное окружение) с.171 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

И.А. Помараева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с детьми 3-4 лет» (Младшая 

группа). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 (3 раза в месяц). 

В.П. Новикова «Математика в детском саду. Сценарии занятий (3-4 

года). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 (Один раз в месяц). 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением для занятий с детьми 3-4 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2014 (3 раза в месяц) 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 (Один раз в месяц) 

Л.В. Куцакова «Художественное творчество и конструирование. 3-4 

года». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

 

Для реализации вариативной части Программы: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Детство-Пресс, 2016 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности (Сенсорное 

развитие; развитие познавательных действий; дидактические игры) с.204 

- Формирование элементарных математических представлений 

(Количество, счет; величина; форма; ориентировка в пространстве; 

ориентировка во времени) с.204 

- Конструктивно-модельная деятельность. с. 206 

- Ознакомление с окружающим миром (Предметное окружение; природное 

окружение; ознакомление с социальным миром) с.207 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников, для занятий с детьми 4-7 лет». МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников для занятий с детьми 4-7 лет». МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

И.А. Помараева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с детьми 4-5 лет». Средняя 
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группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2018 (3 раза в месяц, с. 12, 13, 14, 

15, 17, 18, 21, 23, 24, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 

50, 51) 

В.П. Новикова «Математика в детском саду. Сценарии занятий (3-4 

года). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 (1 раз в месяц, с. 10, 17, 19, 24, 

28, 37, 41. 48, 50, 59, 67, 71, 72) 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 (2 раза в месяц) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 (два 

раза в месяц) 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. 

Средняя группа 4-5 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2018 

 

Для реализации вариативной части Программы: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Детство-Пресс, 2016 

О.С. Гладышева, М.А. Яковлева  «Разговор о здоровье: начало». 

Учебное пособие.- Нижний Новгород, НИРО 2017 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Развитие когнитивных способностей (Сенсорное развитие; развитие 

познавательных действий; дидактические игры) с.246 

- Формирование элементарных математических представлений 

(Количество, счет; величина; форма; ориентировка в пространстве; 

ориентировка во времени) с.247 

- Конструктивно-модельная деятельность. с. 249 

- Ознакомление с окружающим миром (Предметное окружение; природное 

окружение, экологическое воспитание; социальное окружение) с.250 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

И.А. Помараева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений для занятий с детьми 5-6 лет» (Старшая 

группа). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 (3 раза в месяц, с. 13, 15, 17, 

18, 19, 21, 24, 25, 27, 29, 31, 32, 36, 39, 41, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 

61, 63) 

Е.А. Казинцева, И.В. Померанцева, Т.А. Терпак «Формирование 

математических представлений. Конспекты занятий в старшей группе», 
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Волгоград, «Учитель», 2016 (1 раз в месяц, с. 24, 26, 39, 44, 55, 78, 86, 100, 

109, 131, 134, 149, 157) 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников для занятий с детьми 4-7 лет». МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников, для занятий с детьми 4-7 лет». МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 (2 раза в месяц) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 (2 раза 

в месяц) 

С.Н. Николаева «Юный эколог». Система работы в старшей группе 

детского сада (5-6 лет). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 (2 раза в месяц, 

с. 24, 32, 43,45, 51, 55, 63, 67, 73, 77, 81, 93, 97, 102, 120, 135, 146,148) 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа 5-6 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2018 

 

Для реализации вариативной части Программы: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Детство-Пресс, 2016 

О.С. Гладышева, М.А. Яковлева  «Разговор о здоровье: начало». 

Учебное пособие.- Нижний Новгород, НИРО 2017 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Развитие когнитивных способностей (Сенсорное развитие; развитие 

познавательных действий; дидактические игры) с.292 

- Формирование элементарных математических представлений 

(Количество, счет; величина; форма; ориентировка в пространстве; 

ориентировка во времени) с.293 

- Конструктивно-модельная деятельность. с. 296 

- Ознакомление с окружающим миром (Предметное окружение; природное 

окружение; социальное окружение) с.297 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников для занятий с детьми 4-7 лет» МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 
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Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие познавательных 

способностей дошкольников, для занятий с детьми 4-7 лет» МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016  

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 

лет)» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 (6 раз в месяц, с. 17, 18, 20, 21, 

24, 25, 27, 30, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 51, 54, 55, 58, 67, 69, 71, 73, 76, 77, 85, 

88, 90, 93, 95, 96, 101, 103, 106, 109, 111, 114, 120, 123, 126, 128, 130, 132, 

134, 136, 138, 140, 143, 145, 147, 149, 151, 153) 

Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду». Москва 

«Просвещение», 1985 (2 раза в месяц, с. 136, 139, 142, 145, 149, 153, 156, 

160, 164, 168, 171, 174, 178, 182, 186, 190, 193, 197, 201, 204, 205, 208, 209, 

211, 212, 213)  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2018 (2 

раза в месяц) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2014 (2 раза в месяц) 

С.Н. Николаева «Юный эколог». Система работы в старшей группе 

детского сада (6-7 лет). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 (2 раза в месяц, 

с. 26, 39, 44, 48, 61, 62, 82, 88, 103, 109, 113, 123, 137, 147, 150, 175, 178, 

184) 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа 6-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2016 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2018 

 

Для реализации вариативной части Программы: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Детство-Пресс, 2016 

О.С. Гладышева, М.А. Яковлева  «Разговор о здоровье: начало». 

Учебное пособие.- Нижний Новгород, НИРО 2017 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, 

развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха, формирование предпосылок обучения грамоте; овладение речью как 

средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
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ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Развитие речи (Развивающая речевая среда; формирование словаря; 

звуковая культура речи; грамматический строй речи; связная речь). с.149 

- Художественная литература. с.151 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 (3 раза в месяц) 

Е.А. Ульева «Развитие речи». Тетрадь для занятий с детьми 2-3 лет. 

Москва, ВАКО, 2018 (1 раз в месяц) 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. Первая и вторая 

группы раннего возраста (1-3 года). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Школа семи гномов 2-3 года. «Азбука для малышей», МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Е.А. Ульева «Готовим руку к письму». Тетрадь для занятий с детьми 2-

3 лет. Москва, ВАКО, 2017 (1 раз в месяц) 

 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Развитие речи (Развивающая речевая среда; формирование словаря; 

звуковая культура речи; грамматический строй речи; связная речь). с.173 

- Приобщение к художественной литературе. с.175 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 3-4 

лет» (Младшая группа). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. Младшая 

группа (3-4 года). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017. 

О.А. Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке для 

занятий с детьми 3-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016. 

В.В. Гербова Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в 

детском саду». Для занятий с детьми 3-4 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2018. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  
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- Развитие речи (Развивающая речевая среда; формирование словаря; 

звуковая культура речи; грамматический строй речи; связная речь). с.210 

- Приобщение к художественной литературе. с.211 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

 В.В. Гербова. Развитие речи в дет. саду. Средняя группа. Для занятий 

с детьми 4-5 лет. М., Мозаика-ситез, 2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5лет. М. 

«Мозаика-Синтез» 2017.  

В.В. Гербова Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в 

детском саду». Для занятий с детьми 4-6 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2017. 

О.А. Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке для 

занятий с детьми 3-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Развитие речи (Развивающая речевая среда; формирование словаря; 

звуковая культура речи; грамматический строй речи; связная речь). с.253 

- Приобщение к художественной литературе. с.255 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. М., Мозаика-Синтез, 2016  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 лет М. 

Мозаика-Синтез, 2018 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Развитие речи (Развивающая речевая среда; формирование словаря; 

звуковая культура речи; грамматический строй речи; связная речь; 

подготовка к обучению грамоте). с.301 

- Приобщение к художественной литературе. с.303 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

В.В. Гербова. Развитие речи в дет. саду. Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М., Мозаика-ситез, 2016 

        Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет М. 

Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

художественно-творческих способностей детей в различных видах 

художественной деятельности, формирование интереса и предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание 

художественного вкуса. 

Содержание психолого-педагогической работы 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Знакомство с искусством.  с. 156 

- Изобразительная деятельность (Рисование; лепка).  с.158 

- Конструктивно-модельная деятельность. с.158  

- Музыкальное воспитание (Слушание; пение; музыкально-ритмические 

движения). с.158 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

Д.Н. Колдина  «Лепка в ясельных группах детского сада (2-3 года)». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2021  

Д.Н. Колдина «Рисование в ясельных группах детского сада (2-3 

года)». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2021 (3 раза в месяц) 

Школа семи гномов. Рисуем пальчиками (1 раз в месяц) 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая группа 

раннего возраста» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 (Рисование – 1 раз в 

месяц) 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество для занятий с 

детьми 2-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Школа семи гномов 2-3 года. «Пластилиновые картинки», МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Школа семи гномов 2-3 года. «Умная вырезалочка», МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2017 

 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Приобщение к искусству.  с. 178 

- Изобразительная деятельность (Рисование; лепка; аппликация; народное 

декоративно-прикладное искусство).  с.180 

- Музыкальная деятельность (Слушание; пение; песенное творчество; 

музыкально-ритмические движения; развитие танцевально-игрового 

творчества; игра на детских музыкальных инструментах). с.180 
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Для реализации обязательной части Программы: 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество для занятий с 

детьми 2-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников для занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 

Л.В. Куцакова «Художественное творчество и конструирование. 3-4 

года». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду. 

Младшая группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Приобщение к искусству.  с. 215 

- Изобразительная деятельность (Рисование; лепка; аппликация; 

прикладное творчество; народное декоративно-прикладное искусство).  

с.216 

- Музыкальная деятельность (Слушание; пение; песенное творчество; 

музыкально-ритмические движения; развитие танцевально-игрового 

творчества; игра на детских музыкальных инструментах). с.219 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

Л.В. Куцакова «Художественное творчество и конструирование 4-5 

лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду для 

занятий с детьми 4-5 лет» (Средняя группа). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2018 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество для занятий с 

детьми 2-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017  

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников для занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду. 

Средняя группа 4-5 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2018 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Приобщение к искусству.  с. 259 

- Изобразительная деятельность (Рисование; лепка; аппликация; 
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прикладное творчество; народное декоративно-прикладное искусство).  

с.260 

- Музыкальная деятельность (Слушание; пение; песенное творчество; 

музыкально-ритмические движения; музыкально-игровое и танцевальное 

творчество; игра на детских музыкальных инструментах). с.264 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество для занятий с 

детьми 2-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017  

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников для занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду для 

занятий с детьми 5-6 лет» (Старшая группа). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2019 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду с детьми 2-7 

лет» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2018 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Приобщение к искусству.  с. 306 

- Изобразительная деятельность (Рисование; лепка; аппликация; 

прикладное творчество; народное декоративно-прикладное искусство).  

с.308 

- Музыкальное развитие (Слушание; пение; песенное творчество; 

музыкально-ритмические движения; музыкально-игровое и танцевальное 

творчество; игра на детских музыкальных инструментах). с.311 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду для 

занятий с детьми 6-7 лет» (Подготовительная к школе группа). МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество для занятий с 

детьми 2-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017  

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников для занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду с детьми 2-7 

лет» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2018 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление 

здоровья детей, гармоничное физическое развитие, приобщение к 



74 
 

физической культуре, развитие психофизических качеств (сила, быстрота, 

выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами, воспитание культурно-гигиенических навыков, полезных 

привычек. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2  лет) 

С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей». ПРОСВЕЩЕНИЕ, 

Москва, 1987 

Д.Н. Колдина «Подвижные игры и упражнения с детьми 1-3 лет». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Физкультурно-оздоровительная работа. с.144 

- Воспитание культурно-гигиенических навыков. с. 144 

- Физическая культура. - с.144 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий в ясельных группах 

детского сада (2-3 года)». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2021 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 

лет» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2019 

Д.Н. Колдина «Подвижные игры и упражнения с детьми 1-3 

лет».МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в ясельных группах детского 

сада. Комплексы упражнений». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2021 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. с. 186 

- Физическая культура. - с.186 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду для занятий с 

детьми 3-4 лет» (Младшая группа). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 

лет» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2019 
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Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплекс упражнений 

(для занятий с детьми 3-7 лет)». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения для 

занятий с детьми 3-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2018 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. - 

с.224 

- Физическая культура. - с.225 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 

лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2019 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплекс упражнений 

(для занятий с детьми 3-7 лет)». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду для занятий с 

детьми 4-5 лет» (Средняя группа). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2018 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения для 

занятий с детьми 3-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2018 

 

Для реализации вариативной части Программы: 

О.С. Гладышева, М.А. Яковлева  «Разговор о здоровье: начало». 

Учебное пособие.- Нижний Новгород, НИРО 2017 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. - 

с.270 

- Физическая культура. - с.271 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду для занятий с 

детьми 5-6 лет» (Старшая группа). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплекс упражнений 

(для занятий с детьми 3-7 лет)». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 

лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2019 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения для 

занятий с детьми 3-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2018 
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Для реализации вариативной части Программы: 

О.С. Гладышева, М.А. Яковлева  «Разговор о здоровье: начало». 

Учебное пособие.- Нижний Новгород, НИРО 2017 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

- Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. - 

с.318 

- Физическая культура. - с.319 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду для занятий с 

детьми 6-7 лет» (Подготовительная к школе группа). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплекс упражнений 

(для занятий с детьми 3-7 лет)». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 

лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2019 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения для 

занятий с детьми 3-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2018 

 

Для реализации вариативной части Программы: 

О.С. Гладышева, М.А. Яковлева  «Разговор о здоровье: начало». 

Учебное пособие.- Нижний Новгород, НИРО 2017 

 

Примерный перечень основных движений, игр и упражнений 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) — с.145 

Основные движения: ходьба; упражнения в равновесии; бег; ползание, 

лазанье; катание, бросание, метание; прыжки. 

Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, развития 

и укрепления мышц плечевого пояса; упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и гибкости позвоночника; упражнения для 

развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Подвижные игры: с ходьбой и бегом, с ползанием, с бросанием и 

ловлей мяча, с подпрыгиванием, на ориентировку в пространстве, 

движение под музыку и пение. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) — с.187 

Основные движения: ходьба; упражнения в равновесии; бег; катание, 

бросание, ловля, метание; ползание, лазанье; прыжки; групповые 

упражнения с переходами; ритмическая гимнастика. 
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Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, развития 

и укрепления мышечно-плечевого пояса; упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и гибкости позвоночника; упражнения для 

развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. 

Спортивные игры и упражнения: катание на санках, скольжение, 

ходьба на лыжах, катание на велосипеде. 

Подвижные игры: с бегом, с прыжками, с подлезанием и лазаньем, с 

бросанием и ловлей, на ориентировку в пространстве. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) — с.226 

Основные движения: ходьба; упражнения в равновесии; бег; ползание, 

лазанье; прыжки; катание, бросание, ловля, метание; групповые 

упражнения с переходами; ритмическая гимнастика. 

Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, развития 

и укрепления мышц плечевого пояса; упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и гибкости позвоночника; упражнения для 

развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног; статические 

упражнения. 

Спортивные игры и упражнения: катание на санках, скольжение, 

ходьба на лыжах, игры на лыжах, катание на велосипеде. 

Подвижные игры: с бегом, с прыжками, с ползанием и лазаньем, с 

бросанием и ловлей, на ориентировку в пространстве и на внимание, 

народные игры. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) — с.272 

Основные движения: ходьба; упражнения в равновесии; бег; ползание, 

лазанье; прыжки; бросание, ловля, метание; групповые упражнения с 

переходами; ритмическая гимнастика. 

Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, развития 

и укрепления мышц плечевого пояса; упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и гибкости позвоночника; упражнения для 

развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног; статические 

упражнения. 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, ходьба на 

лыжах, игры на лыжах, катание на велосипеде и самокате. 

Спортивные игры: городки, элементы баскетбола, бадминтон, 

элементы футбола, элементы хоккея. 

Подвижные игры: с бегом, с прыжками, с лазаньем и ползанием, с 

метанием, эстафеты, с элементами соревнования, народные игры. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) — с.320 

Основные движения: ходьба; упражнения в равновесии; бег; ползание, 

лазанье; прыжки; бросание, ловля, метание; групповые упражнения с 

переходами; ритмическая гимнастика. 

Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, развития 

и укрепления мышц плечевого пояса; упражнения для развития и 

укрепления мышц спины и гибкости позвоночника; упражнения для 
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развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног; статические 

упражнения. 

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, ходьба на 

лыжах, игры на лыжах, катание на коньках, игры на коньках, катание на 

велосипеде и самокате, игры на велосипеде. 

Спортивные игры: городки, элементы баскетбола, элементы футбола, 

элементы хоккея (без коньков – на снегу, на траве), бадминтон, элементы 

настольного тенниса. 

Подвижные игры: с бегом, с прыжками, с метанием и ловлей, с 

ползанием и лазаньем, эстафеты, с элементами соревнования, народные 

игры. 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Программы 

Содержание основной образовательной программы обеспечивает 

развитие личности, мотивации, творческих и умственных способностей в 

различных видах деятельности. Построение образовательного процесса 

основывается на соответствующих возрасту формах и методах работы с 

детьми. Выбор форм и методов работы осуществляется педагогом 

самостоятельно, зависит от контингента воспитанников, оснащенности 

дошкольного и специфики учреждения, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. На практике 

используются разнообразные формы и методы работы с детьми. 

 

Образовательная область  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Формы работы 

с детьми 

Методы работы Способы 

организации 

детской 

деятельност

и 

Средства реализации 

Программы 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Первая группа раннего возраста (1-2 года) 

Образовательна

я 

деятельность 

игровые упражнения; 

- индивидуальные 

игры; 

- игры; 

- чтение 

художественной  

литературы детям; 

- беседы по 

содержанию 

художественного 

произведения; 

- наблюдения; 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

- Домики 

- Овощи 

- Фрукты 

-Куклы крупные  

- Коляска 

- Автомобили крупные 

- Посудка 

- Набор мелкого 

строительного 

материала 

ЛЕГО крупное 
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- праздники. - Миски (тазики) 

- Ведерки 

- Набор инструментов 

- Автомобили - каталки 

- Кукольный стол 

- Кукольный стул 

- Кукольная кровать 

- Кукольный диван 

- Кукольное кресло 

- Шкаф для кукольного 

белья 

- Игровой модуль 

«Кухня» 

- Манеж 

Режимные 

моменты 

- игровые упражнения 

(индивидуальные, 

совместные с 

воспитателем); 

- индивидуальные 

игры; 

- совместные с 

воспитателем игры; 

- беседы; 

- игры; 

- чтение 

художественной 

литературы детям; 

- беседы после 

прочтения 

художественной 

литературы; 

- беседы социально – 

нравственного 

содержания. 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

- индивидуальные 

игры; 

- все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Образовательна

я 

деятельность  

- игровые 

упражнения; 

- индивидуальные 

игры; 

- игры; 

- чтение 

художественной  

литературы детям; 

- беседы по 

содержанию 

художественного 

произведения; 

- наблюдения; 

- праздники. 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

- Крупногабаритный  

напольный конструктор 

- Комплект больших 

мягких модулей 

- Набор мелкого 

строительного 

материала 

ЛЕГО крупное 

- Крупная мозаика 

- Куклы крупные, 

средние 

- Мягкие 

антропоморфные 

животные, крупные 

- Мягкие 

антропоморфные 

животные, средние 

- Звери и птицы 

Режимные 

моменты 

- игровые упражнения 

(индивидуальные, 

совместные с 

воспитателем); 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 
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- индивидуальные 

игры; 

- совместные с 

воспитателем игры; 

- беседы; 

- игры; 

- чтение 

художественной 

литературы детям; 

- беседы после 

прочтения 

художественной 

литературы; 

- беседы социально – 

нравственного 

содержания. 

- Набор столовой 

посуды 

- Набор кухонной 

посуды 

- Миски (тазики) 

- Ведерки 

- Набор инструментов 

- Набор овощей и 

фруктов 

- Набор продуктов 

- Гладильная доска 

- Игрушечный утюг 

- Игрушечный набор 

доктора 

- Игрушечный набор 

парикмахера 

- Автомобили крупные 

Лодка 

- Автомобили - каталки 

- набор транспортных 

средств 

- Кукольные коляски 

- Конь на палочке 

- Руль 

- Сумки, корзинки 

- Телефон 

- Кукольный стол 

- Кукольный стул 

- Кукольная кровать 

- Кукольный диван 

- Кукольное кресло 

- Шкаф для кукольного 

белья 

- Игровой модуль 

«Кухня» 

- Палатка 

- Объемные модули 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

- индивидуальные 

игры; 

- все виды 

самостоятельной 

детской деятельности 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Младшая группа (3-4 года) 

Образовательна

я 

деятельность  

- игровые 

упражнения; 

- индивидуальные 

игры; 

- игры; 

- чтение 

художественной 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

- грузовые, легковые 

автомобили, игрушки ( 

куклы в одежде, куклы-

младенцы, одежда для 

кукол); 

- атрибуты для игр 

«Семья», 



81 
 

литературы детям; 

- беседы по 

содержанию 

художественного 

произведения; 

- наблюдения; 

- совместные с 

воспитателем игры; 

- праздники. 

«Парикмахерская», 

Больница», 

«Транспорт»; 

- наборы игрушечной 

посуды; 

- наборы игровых 

медицинских 

принадлежностей; 

коляски; 

- дидактические 

пособия, печатные 

пособия (картины, 

плакаты); 

- альбомы с 

предметными 

карточками 

«Инструменты», 

«Посуда», «Одежда»; 

- набор предметных 

карточек «Профессии»; 

- Светомузыка 

«Светофор»; 

- Макет «Дорога»; 

- Жезл регулировщика; 

- Д/и «Правила личной 

безопасности» (сделана 

своими руками), « 

Альбомы – «Знаки ДД», 

«Дорожная азбука»; 

- Дорожные знаки 

напольные; 

- детские книги. 

 

Режимные 

моменты 

- игровые упражнения 

(индивидуальные, 

совместные с 

воспитателем, 

совместно со 

сверстниками (в 

паре)); 

- индивидуальные 

игры; 

- совместные с 

воспитателем игры; 

- игры; 

- беседы; 

- беседы после 

прочтения 

художественной 

литературы; 

- беседы социально-

нравственного 

содержания. 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

- индивидуальные 

игры; 

- совместные со 

сверстниками игры 

(парные); 

- все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательна

я 

деятельность  

- игровые 

упражнения; 

- индивидуальные 

игры; 

- игры; 

- чтение 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

- куклы средние; 

- игрушки животные; 

- набор театров; 

- грузовые, легковые 

автомобили; 

- атрибуты для игры 
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художественной 

литературы детям; 

- беседы по 

содержанию 

художественного 

произведения; 

- наблюдения; 

- совместные с 

воспитателем игры; 

- экскурсии внутри 

детского сада; 

- праздники. 

«Семья», «Транспорт», 

«Парикмахерская» 

«Больница»; 

- наборы игровых 

медицинских 

принадлежностей; 

- наборы кухонной 

посуды; 

- набор косметических 

принадлежностей 

(расчески, фен, зеркало 

и т. п.); 

- комплект кукольных 

пастельных 

принадлежностей; 

- сюжетная ширма; 

- настольная ширма- 

театр; 

- набор мебели; 

- контейнер с мелкими 

предметами – 

заместителями; 

- альбомы с 

предметными 

карточками 

«Инструменты», 

«Посуда», «Одежда»; 

- тематические книги; 

- фотоальбомы «Моя 

семья»; 

- настольно-печатные 

игры. 

 

 

Режимные 

моменты 

- игровые упражнения 

(совместные с 

воспитателем и 

сверстниками (в 

паре)); 

- ситуативный 

разговор детьми; 

- педагогические 

ситуации; 

- совместные с 

воспитателем игры; 

- игры; 

- беседы; 

- беседы после 

прочтения 

художественной 

литературы; 

- беседы социально- 

нравственного 

содержания. 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

- индивидуальные 

игры; 

- совместные со 

сверстниками игры 

(парные); 

- все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Старшая группа (5-6 лет) 

Образовательна

я 

деятельность  

- игровые 

упражнения; 

- индивидуальные 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

- набор кукол семья; 

- куклы маленькие; 

- набор персонажей для 
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игры; 

- игры; 

- чтение 

художественной  

литературы детям; 

- беседы по 

содержанию 

художественного 

произведения; 

- беседы по 

социальным 

ситуациям; 

- наблюдения; 

- совместные со 

сверстниками игры 

(парные); 

- педагогические 

ситуации; 

- экскурсии внутри 

детского сада; 

- экскурсии за 

пределы детского 

сада (с письменного 

согласия родителей); 

- ситуации 

морального выбора; 

- праздники; 

- коллективные 

обобщающие 

занятия. 

Групповая театра 

- набор мелких фигурок: 

домашние и дикие 

животные; - - солдатики; 

- набор чайной посуды 

(мелкий); 

- набор медицинских 

принадлежностей 

- автомобили разного 

назначения (среднего 

размера); 

- самолет, вертолет; 

- автомобили мелкие 

(легковые, гоночные, 

грузовые); 

- набор фруктов и 

овощей; 

- инструменты 

«Мастерская»; 

- игрушки-

трансформеры; 

- ширма для сюжетных 

игр; 

- настольная ширма-

театр; 

- кукольный дом (макет) 

для средних кукол; 

- набор мелкого 

строительного 

материала;  

- наборы (домашние и 

дикие животные); 

- набор мебели; 

- контейнер с мелкими 

предметами – 

заместителями; 

- альбомы и наборы 

открыток с видами 

города Городец; 

- Российская атрибутика 

(флаг, герб и т.п.); 

- глобус; 

- тематические книги; 

- фотоальбомы «Моя 

семья»; 

Режимные 

моменты 

- игровые упражнения 

(совместные с 

воспитателем и 

сверстниками (в 

паре)); 

- ситуативный 

разговор детьми; 

- педагогические 

ситуации; 

- совместные с 

воспитателем игры; 

- игры; 

- беседы; 

- беседы после 

прочтения 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 
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художественной 

литературы; 

- беседы социально- 

нравственного 

содержания; 

- ситуации морального 

выбора. 

- настольно-печатные 

игры. 

 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

- индивидуальные 

игры; 

- совместные со 

сверстниками игры 

(парные и в малой 

группе); 

- все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Образовательна

я 

деятельность   

- игровые 

упражнения; 

- индивидуальные 

игры; 

- игры; 

- чтение 

художественной  

литературы детям; 

- беседы по 

содержанию 

художественного 

произведения; 

- беседы по 

социальным 

ситуациям; 

- наблюдения; 

- совместные со 

сверстниками игры 

(парные); 

- педагогические 

ситуации; 

- экскурсии внутри 

детского сада; 

- экскурсии за 

пределы детского 

сада (с письменного 

согласия родителей); 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

- набор кукол; 

- набор театра; 

- набор мелких фигурок:  

- домашние и дикие 

животные; - солдатики; 

- автомобили разного 

назначения (среднего 

размера); 

- самолет, вертолет, 

ракета; 

- автомобили мелкие 

(легковые, гоночные, 

грузовые); 

- набор фруктов и 

овощей; 

- инструменты 

«Мастерская»; 

- игрушки-

трансформеры; 

- ширма; 

- кукольный дом (макет-

деревянный); 

- набор мелкого 

строительного 

материала; 

- наборы (домашние и 

дикие животные); 
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- ситуации 

морального выбора; 

- праздники; 

- коллективные 

обобщающие 

занятия. 

- набор мебели; 

- контейнер с мелкими 

предметами – 

заместителями; 

- альбомы и наборы 

открыток с видами 

города Городец; 

- Российская атрибутика 

(флаг, герб и т.п.); 

- глобус; 

- тематические книги; 

- фотоальбомы «Моя 

семья»; 

- настольно-печатные 

игры. 

 

Режимные 

моменты 

- игровые упражнения 

(совместные с 

воспитателем и 

сверстниками (в 

паре)); 

- ситуативный 

разговор детьми; 

- педагогические 

ситуации; 

- совместные с 

воспитателем игры; 

- игры; 

- беседы; 

- беседы после 

прочтения 

художественной 

литературы; 

- беседы социально- 

нравственного 

содержания; 

- ситуации морального 

выбора. 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

- индивидуальные 

игры; 

- совместные со 

сверстниками игры 

(парные и в малой 

группе); 

- все виды 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Первая группа раннего возраста (1-2 года) 

Образовательна

я 

деятельность 

совместные 

действия; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- чтение 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

- оборудование для 

трудовой деятельности 

(совки, грабельки, 

лейки); 

- природный и бросовый Режимные Индивидуальн
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моменты художественной 

литературы детям; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- игровая 

деятельность; 

(индивидуальная, 

совместно с 

воспитателем). 

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

материал для ручного 

труда. 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

- индивидуальные 

игры; 

- все виды детской 

деятельности; 

- режимные 

моменты. 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Образовательна

я 

деятельность 

  

- совместные 

действия; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- чтение 

художественной 

литературы детям; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- игровая 

деятельность; 

(индивидуальная, 

совместно с 

воспитателем). 

 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

- оборудование для 

трудовой деятельности 

(совки, грабельки, 

лейки); 

- природный и бросовый 

материал для ручного 

труда. 

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

- индивидуальные 

игры; 

- все виды детской 

деятельности; 

- режимные 

моменты. 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Младшая группа (3-4 года) 

Образовательна

я 

деятельность 

- совместные 

действия; 

- наблюдения; 

- беседы; 

- чтение 

художественной 

литературы;  

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

- оборудование для 

трудовой деятельности 

(совки, грабельки, 

палочки, лейки); 

- природный и бросовый 

материал для ручного 

труда. 

Режимные 

моменты 
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- рассматривание 

иллюстраций; 

- игровая 

деятельность 

(индивидуальная, 

совместно с 

воспитателем); 

- совместное со 

взрослым дежурство; 

- элементарные 

поручения; 

- экскурсии (внутри 

детского сада). 

 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

- индивидуальные 

игры; 

- совместные со 

сверстниками игры 

(парные) 

- все виды детской 

деятельности; 

- режимные 

моменты. 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательна

я 

деятельность 

- совместные 

действия; 

- наблюдения; 

- совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

тематического 

характера; 

- беседы; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- игровая 

деятельность 

(индивидуальная, в 

паре, совместно с 

воспитателем); 

- элемент 

самостоятельного 

дежурства; 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

- оборудование для 

трудовой деятельности 

(совки, грабельки, 

палочки, лейки); 

- природный и бросовый 

материал для ручного 

труда. 

 

Режимные 

моменты 
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- поручения; 

- экскурсии (внутри 

детского сада). 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

- индивидуальные 

игры 

- совместные со 

сверстниками игры 

(парные); 

- все виды детской 

деятельности; 

- режимные 

моменты. 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Старшая группа (5-6 лет) 

Образовательна

я 

деятельность 

  

- наблюдения; 

- поручения и 

задания; 

- совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

тематического 

характера; 

- беседы; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- рассматривание 

иллюстраций 

- игровая 

деятельность (в паре, 

малой подгруппой, 

совместно с 

воспитателем); 

- все виды дежурства; 

- экскурсии (внутри 

детского сада, за его 

пределы (с согласия 

родителей)); 

- совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

проектного 

характера. 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

- оборудование для 

трудовой деятельности в 

уголке природы; 

- оборудование для 

организации дежурства; 

- природный и бросовый 

материал для ручного 

труда. 

 

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

- индивидуальные 

игры; 

- совместные со 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 
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детей сверстниками игры 

(парные, в малой 

группе); 

- все виды детской 

деятельности; 

- режимные 

моменты; 

- создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды. 

Групповая 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Образовательна

я деятельность 

- наблюдения; 

- поручения и 

задания; 

- совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

тематического 

характера; 

- беседы; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- игровая 

деятельность (в паре, 

подгруппой, 

коллективно, 

совместно с 

воспитателем); 

- все виды дежурства; 

- экскурсии (за 

пределы детского 

сада (с согласия 

родителей)); 

- совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

проектного 

характера. 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

- оборудование для 

трудовой деятельности в 

уголке природы; 

- оборудование для 

организации дежурства; 

- природный и бросовый 

материал для ручного 

труда. 

Режимные 

моменты 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

- индивидуальные 

игры; 

- совместные со 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 
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детей сверстниками игры 

(парные, в группе, 

коллективные); 

- все виды детской 

деятельности; 

- режимные 

моменты; 

- создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды. 

Групповая 

Формирование основ безопасности 

Первая группа раннего возраста (1-2 года) 

Образовательна

я деятельность 

- Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

- дидактические 

пособия, печатные 

пособия (картины, 

плакаты); 

- тематические книги. Режимные 

моменты 

- совместные с 

воспитателем 

действия; 

- игровая 

деятельность 

(совместная с 

воспитателем). 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

- Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Образовательна

я деятельность 
- 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

- дидактические 

пособия, печатные 

пособия (картины, 

плакаты); 

- тематические книги. Режимные 

моменты 

- совместные с 

воспитателем 

действия; 

- игровая 

деятельность 

(совместная с 

воспитателем). 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

- 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Младшая группа (3-4 года) 
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Образовательна

я деятельность 

- игровая 

деятельность; 

- беседы; 

- рассматривание 

иллюстраций. 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

- Светомузыка 

«Светофор»; 

- Макет «Дорога»; 

- Жезл регулировщика; 

- Д/и «Правила личной 

безопасности» (сделана 

своими руками), « 

Альбомы – «Знаки ДД», 

«Дорожная азбука»; 

- Дорожные знаки 

напольные; 

- дидактическое пособие 

«Правила дорожного 

движения». 

Режимные 

моменты 

- совместные с 

воспитателем 

действия; 

- игровая 

деятельность 

(совместная с 

воспитателем); 

- рассматривание 

иллюстраций. 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

- игровая 

деятельность 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательна

я деятельность 

- игровая 

деятельность; 

- беседы; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- чтение 

художественной 

литературы. 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

- Светомузыка 

«Светофор»; 

- Макет «Дорога»; 

- Жезл регулировщика; 

- Д/и «Правила личной 

безопасности» (сделана 

своими руками), « 

Альбомы – «Знаки ДД», 

«Дорожная азбука»; 

- макеты домов; 

- Дорожные знаки 

напольные; 

- набор 

демонстрационных 

картин «Правила 

дорожного движения»; 

- служебные автомобили 

среднего размера; 

- набор дорожных знаков 

и светофор; 

- набор картинок 

«Пожарная 

безопасность», 

«Безопасность на 

дороге». 

Режимные 

моменты 

- совместные с 

воспитателем 

действия; 

- наблюдения - 

игровая деятельность 

(совместная с 

воспитателем, в 

паре); 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- беседы. 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

- игровая 

деятельность; 

- рассматривание 

иллюстраций. 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Старшая группа (5-6 лет) 
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Образовательна

я деятельность 

- совместные 

действия; 

- наблюдения; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- беседы; 

- элементы 

экспериментировани

я. 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

- макет дороги; 

- дидактические игры по 

ПДД; 

- карточки «Правила 

дорожного движения»; 

- комплект дорожных 

знаков; 

- игрушки-различные 

виды транспорта 

(наземный, воздушный, 

водный). 

Режимные 

моменты 

- совместные с 

воспитателем 

действия; 

- наблюдения; 

- игровая 

деятельность 

(совместная с 

воспитателем, в паре, 

малой подгруппой); 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- беседы; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- проектная 

деятельность. 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

- игровая 

деятельность; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды. 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Образовательна

я деятельность 

- совместные 

действия; 

- наблюдения; 

- игровая 

деятельность; 

- чтение 

художественной 

 - макет дороги; 

- дидактические игры по 

ПДД; 

- карточки «Правила 

дорожного движения»; 

- комплект дорожных 

знаков; 
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литературы. - игрушки-различные 

виды транспорта 

(наземный, воздушный, 

водный). 

Режимные 

моменты 

- совместные с 

воспитателем 

действия; 

- наблюдения; 

- игровая 

деятельность 

(совместная с 

воспитателем, в паре, 

подгруппой, 

коллективно); 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- беседы; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- проектная 

деятельность. 

 

Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

- игровая 

деятельность; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы работы 

с детьми 

Методы работы Способы 

организации 

детской 

деятельности 

Средства 

реализации 

Программы 

Первая группа раннего возраста (1-2 года) 

Образовательная 

деятельность 

- отобразительные 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- наблюдения; 

- игры-

экспериментировани

я; 

- конструктивно – 

модельная 

деятельность; 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая 

Групповая 

- Пирамидки мягкие 

- Сухой бассейн 

- Сортеры 

- Домашние и дикие 

животные 

- Набор «Кубики» 

- Набор из шнурков 

- Объемные 

вкладыши 

- Матрешки 

- Доски с 
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- развивающие игры; 

- чтение рассказов; 

- беседы. 

вкладышами 

- Чудесный мешочек 

- Игрушки-забавы 

- Звучащие 

инструменты 

- Набор для 

экспериментировани

я с водой 

- Набор для 

экспериментировани

я с песком 

- Наборы картинок 

- Наборы парных 

картинок 

 

 

Режимные 

моменты 

- отобразительные 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- конструктивно – 

модельная 

деятельность; 

- развивающие игры; 

- рассказ. 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая 

Групповая 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

- отобразительные 

игры; 

- конструктивно – 

модельная 

деятельность; 

- развивающие игры. 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая 

Групповая 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Образовательная 

деятельность 

- отобразительные 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- наблюдения; 

- игры-

экспериментировани

я; 

- конструктивно – 

модельная 

деятельность; 

- развивающие игры; 

- чтение рассказов; 

- беседы. 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая 

Групповая 

- Пирамидки разные 

- Набор из шнурков 

- Объемные 

вкладыши 

- Матрешки 

- Доски с 

вкладышами 

- Набор из 

пластмассовых 

болтов и гаек 

- Набор цветных 

палочек 

- Набор объемных 

тел  

- Набор плоских 

геометрических 

фигур 

- Сортировочный 

ящик 

- Панно с 

разнообразными 

застежками 

- Дидактическое 

пособие в виде 

черепахи 

- Чудесный мешочек 

Режимные 

моменты 

- отобразительные 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- конструктивно – 

модельная 

деятельность; 

- развивающие игры; 

- рассказ. 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая 

Групповая 

Самостоятельна

я 

деятельность 

- отобразительные 

игры; 

- конструктивно – 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая 
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детей модельная 

деятельность; 

- развивающие игры. 

Групповая - Игрушки-забавы 

- Звучащие 

инструменты 

- Набор для 

экспериментировани

я с водой 

- Набор для 

экспериментировани

я с песком 

- Наборы картинок 

- Наборы парных 

картинок 

- Наборы парных 

картинок типа 

«лото»  

- Наборы парных 

картинок типа 

«лота» с 

геометрическими 

формами  

- Резные кубики с 

предметными 

картинками 

- Серии из картинок 

для установления 

последовательности 

действий и событий 

- Сюжетные 

картинки  

- Настольно-

печатные игры: 

- Лото «Дом» 

- Лото «Животные» 

- Лото «Растения» 

- Лото «Собирай-ка» 

- Геометрическое 

лото «Разложи 

фигуры» 

- Геометрическое 

лото «Найди 

окошко» 

- Геометрическое 

лото «Наложи 

кружок» 

- Геометрическое 
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лото «Квадрат и 

кружок» 

- Геометрическое 

лото «Зашей юбку» 

- Парные картинки 

«Найди пару» 

- Парные картинки 

«Одежда» 

- Парные картинки 

«Транспорт» 

- Парные картинки 

«Овощи» 

- «Найди 

одинаковую 

картинку» 

- «Подбери петушку 

перышки» 

- «Из какой формы 

предмет» 

- «Что как звучит?» 

- «Чей малыш?» 

- «Мамы и малыши» 

- «Когда это 

бывает?» 

- «Составь узор» 

- «Составь фигуру» 

- «Продолжи ряд» 

- Продолжи ряд 

«Цвета» 

- Продолжи ряд 

«Животные» 

- «Собираем 

урожай» 

- «Назови 

животного» 

- «Кто это? Что 

это?» 

- «Большой - 

маленький» 

- Резные картинки - 

«Домашний уголок» 

- Резные картинки  

- «Домашние 

животные» 

- Резные картинки 
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«Транспорт» 

- Шнуровка «Овощи 

и фрукты» 

- Шнуровка «Домик 

в деревне» 
Младшая группа (3-4 года) 

Образовательная 

деятельность 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- наблюдения 

- игры- 

экспериментировани

я; 

- конструктивно – 

модельная 

деятельность; 

- развивающие игры; 

- чтение рассказов; 

- беседы. 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая 

Групповая 

д/и «Мое время», 

«Мой дом», «Что из 

чего», «Правила 

поведения в лесу», 

лото «Мой дом», 

«Парочки. Фрукты, 

овощи, ягоды, 

грибы», «Парочки. 

Насекомые», 

Парочки. Птицы», 

«Парочки. Дикие и 

домашние 

животные», 

«Парочки. Морские 

обитатели», 

«Парочки. Деревья, 

злаки, цветы», 

«Подбери 

картинку», лото 

«Домашние 

любимцы», 

«Зверята», 

«Календарь 

природы» на 

магнитах, 

«Календарь природы 

деревянный, «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо»,»Что 

лишнее?», «Чей 

малыш?», лото «Мы 

играем в магазин», 

лото «Фрукты, 

ягоды», лото 

«Животные, лото 

«Профессии», лото 

«Птицы», лото 

«Собирай-ка», 

«Подбери 

Режимные 

моменты 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- наблюдения 

- конструктивно – 

модельная 

деятельность; 

- развивающие игры; 

- рассказ. 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая 

Групповая 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- игры-

экспериментировани

е; 

- конструктивно- 

модельная 

деятельность; 

- развивающие игры. 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая 

Групповая 
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картинку», лото «Из 

чего мы сделаны», 

«Где чей дом?», 

«Собираем урожай», 

лото «Времена года» 

- Набор кубиков 

«Кто живет в лесу» 

- Альбомы «Дни 

недели», «Грибы», 

«Деревья», 

«Насекомые», 

«Профессии» 

-  Набор 

пластмассовых 

игрушек «Дикие и 

домашние 

животные» 

- Набор резиновых 

игрушек «Дикие и 

домашние 

животные» 

- Игра «Поймай 

уточку» 

- Мякиши «Паровоз 

«Времена года» 

- Серия картинок 

«Расскажите детям»: 

«О лесных 

животных», «О 

домашних 

животных», «О 

птицах», «О 

фруктах», «Об 

овощах», «О 

садовых ягодах» 

- Серия картинок 

«Мир в картинках»: 

«Арктика и 

Антарктика», 

Цветы» 

- Дидактические 

картинки «Времена 

года» 

- Настенная мозаика  
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- Муляжи овощей и 

фруктов  

- Изделия народных 

промыслов 

- Альбомы 

«Предметы 

старины», «Русские 

народные игрушки» 

- Альбомы 

«Заволжье», «Город 

и село» 

- Альбомы 

«Символика 

России», «Наша 

Родная армия» 

- Набор «Большое 

путешествие» 

- «Сухой» бассейн 

- Сортеры «Домик 

круглый», Домик 

прямоугольный», 

«Черепаха», 

«Кубик» 

- Вкладыши 

деревянные 

«Насекомые», 

«Транспорт», 

«Геометрические 

фигуры», «Одень 

Мишку», «Одень 

Зайчика» 

- Домино 

«Транспорт» 

- Магнитный 

конструктор  

- Деревянная 

мозаика/шнуровка 

- Пазлы 

- Конструктор 

«Липучка» 

- Полка 3-х 

секционная 

- Конструктор 

пластмассовый 
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«Замок» 

- Конструктор 

цветной  

- Конструктор 

деревянный 

- Конструктор 

напольный 

- Конструктор лего в 

закрытом 

контейнере 

- Конструктор 

пластмассовый 

большой в открытом 

контейнере 

- Конструктор 

«Железная дорога» 

- Мякиши «Цифры» 

- Д/ и «Звездный 

мост» 

- Альбом «Счет» 

- Набор для 

исследований 

«Домашняя 

лаборатория» 

- Набор 

«Исследователь 

насекомых» 

- Набор 

«Эксперименты для 

самых маленьких» 
Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательная 

деятельность 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- наблюдения; 

- игры-

экспериментировани

я; 

- конструктивно- 

модельная 

деятельность; 

- развивающие игры; 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая 

Групповая 

Д/и «Мое время», 

«Мой дом», «Что из 

чего», «Правила 

поведения в лесу», 

лото «Мой дом», 

«Парочки. Фрукты, 

овощи, ягоды, 

грибы», «Парочки. 

Насекомые», 

Парочки. Птицы», 

«Парочки. Дикие и 
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- чтение рассказов; 

- беседы. 

домашние 

животные», 

«Парочки. Морские 

обитатели», 

«Парочки. Деревья, 

злаки, цветы», 

«Подбери 

картинку», лото 

«Домашние 

любимцы», 

«Зверята», 

«Календарь 

природы» на 

магнитах, 

«Календарь природы 

деревянный, «Что 

такое хорошо, что 

такое плохо», «Что 

лишнее?», «Чей 

малыш?», лото «Мы 

играем в магазин», 

лото «Фрукты, 

ягоды», лото 

«Животные, лото 

«Профессии», лото 

«Птицы», лото 

«Собирай-ка», 

«Подбери 

картинку», лото «Из 

чего мы сделаны», 

«Где чей дом?», 

«Собираем урожай», 

лото «Времена года» 

- Набор кубиков 

«Кто живет в лесу» 

- Альбомы «Дни 

недели», «Грибы», 

«Деревья», 

«Насекомые», 

«Профессии» 

-  Набор 

пластмассовых 

игрушек «Дикие и 

домашние 

животные» 

Режимные 

моменты 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- наблюдения; 

- игры-

экспериментировани

я; 

- конструктивно- 

модельная 

деятельность; 

- развивающие игры. 

- экскурсии (внутри 

детского сада) 

- рассказ 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая 

Групповая 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- игры- 

экспериментировани

е; 

- конструктивно- 

модельная 

деятельность; 

- развивающие игры. 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая 

Групповая 
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- Набор резиновых 

игрушек «Дикие и 

домашние 

животные» 

- Игра «Поймай 

уточку» 

- Мякиши «Паровоз 

«Времена года» 

- Серия картинок 

«Расскажите детям»: 

«О лесных 

животных», «О 

домашних 

животных», «О 

птицах», «О 

фруктах», «Об 

овощах», «О 

садовых ягодах» 

- Серия картинок 

«Мир в картинках»: 

«Арктика и 

Антарктика», 

Цветы» 

- Дидактические 

картинки «Времена 

года» 

- Настенная мозаика  

- Муляжи овощей и 

фруктов  

- Изделия народных 

промыслов 

- Альбомы 

«Предметы 

старины», «Русские 

народные игрушки» 

- Альбомы 

«Заволжье», «Город 

и село» 

- Альбомы 

«Символика 

России», «Наша 

Родная армия» 

- Набор «Большое 

путешествие» 
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- «Сухой» бассейн 

- Сортеры «Домик 

круглый», Домик 

прямоугольный», 

«Черепаха», 

«Кубик» 

- Вкладыши 

деревянные 

«Насекомые», 

«Транспорт», 

«Геометрические 

фигуры», «Одень 

Мишку», «Одень 

Зайчика» 

- Домино 

«Транспорт» 

- Магнитный 

конструктор  

- Деревянная 

мозаика/шнуровка 

- Пазлы 

- Конструктор 

«Липучка» 

- Полка 3-х 

секционная 

- Конструктор 

пластмассовый 

«Замок» 

- Конструктор 

цветной  

- Конструктор 

деревянный 

- Конструктор 

напольный 

- Конструктор лего в 

закрытом 

контейнере 

- Конструктор 

пластмассовый 

большой в открытом 

контейнере 

- Конструктор 

«Железная дорога» 
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- Мякиши «Цифры» 

- Д/ и «Звездный 

мост» 

- Альбом «Счет» 

- Набор для 

исследований 

«Домашняя 

лаборатория» 

- Набор 

«Исследователь 

насекомых» 

- Набор 

«Эксперименты для 

самых маленьких» 

Старшая группа (5-6 лет) 

Образовательная 

деятельность 

- режиссерские 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- наблюдения; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструктивно- 

модельная 

деятельность; 

- развивающие игры; 

- чтение рассказов;  

- беседы; 

- создание 

коллекций; 

- элементарное 

экспериментировани

е; 

- проблемные 

ситуации. 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая 

Групповая 

- дидактические 

игры; 

- мозаика (цветная, 

мелкая) с 

графическими 

образцами, разной 

степени сложности; 

- развивающие игры; 

- игры головоломки;  

- пазлы; 

- действующие 

модели 

транспортных 

средств; 

- домино с 

картинками; 

- шашки; 

- часы песочные; 

- набор мерных 

стаканов; 

 - счеты настольные; 

- лупы; 

- коллекция тканей; 

- коллекция семян; 

- касса цифр и 

счетного материала; 

- конструктор 

(пластмассовый, 

деревянный); 

Режимные 

моменты 

- режиссерские 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- наблюдения; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструктивно- 

модельная 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая 

Групповая 
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деятельность; 

- развивающие игры; 

- экскурсии (внутри 

и за пределы 

детского 

сада с согласия 

родителей); 

- ситуативный 

разговор; 

- рассказ; 

- создание 

коллекций; 

-проектная 

деятельность; 

- элементарное 

экспериментировани

е; 

- проблемные 

ситуации; 

- беседы. 

- альбомы со 

схемами 

последовательности 

проведения опытов; 

- набор картинок для 

классификации 

(виды транспорта, 

виды 

животных, виды 

растений, виды 

мебели, виды 

овощей и фруктов); 

- набор «Лото»; 

- серия картинок для 

установления 

последовательности 

событий; 

- серии картинок 

времена года; 

- наборы парных 

картинок на 

соотнесение: «Найди 

отличия», «Что 

перепутал 

художник»; 

- разрезные 

сюжетные картинки 

(6-8 частей); 

- графические 

головоломки 

(лабиринты, схемы); 

- набор карточек с 

изображением 

знаков дорожного 

движения; 

- набор карточек с 

символами погодных 

явлений; 

- глобус; 

- карта мира; 

- иллюстрированные 

книги, альбомы, 

разрезная азбука; 

- наборы карточек с 

цифрами 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

- режиссерские 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструктивно- 

модельная 

деятельность; 

- развивающие игры; 

- эксперименты; 

- исследовательская 

деятельность. 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая 

Групповая 
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Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Образовательная 

деятельность 

- режиссерские 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- наблюдения; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструктивно- 

модельная 

деятельность; 

- развивающие игры; 

- чтение рассказов 

детям; 

- беседы с детьми; 

- создание 

коллекций; 

- элементарное 

экспериментировани

е; 

- проблемные 

ситуации. 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая 

Групповая 

- дидактические 

игры; 

- мозаика (цветная, 

мелкая) с 

графическими 

образцами, разной 

степени сложности; 

- развивающие игры 

на плоскостное 

моделирование; 

- пазлы; 

- домино с 

картинками; 

- шашки; 

- весы; 

- часы песочные (на 

разные отрезки 

времени); 

- набор мерных 

стаканов; 

- лупы; 

- коллекция тканей; 

- коллекция семян; 

- набор для 

экспериментировани

я; 

- счетные палочки 

- конструктор 

пластмассовый, 

деревянный); 

- альбомы со 

схемами 

последовательности 

проведения опытов; 

- набор картинок для 

классификации 

(виды транспорта, 

виды 

животных, виды 

растений, виды 

мебели, виды 

овощей и фруктов). 

Режимные 

моменты 

- режиссерские 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- наблюдения; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструктивно – 

модельная 

деятельность; 

- развивающие игры; 

- экскурсии (внутри 

и за пределы 

детского 

сада с согласия 

родителей); 

- ситуативный 

разговор; 

- рассказ; 

- создание коллекций 

-проектная 

деятельность; 

- элементарное 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая 

Групповая 
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экспериментировани

е; 

- проблемные 

ситуации; 

- беседы. 

Самостоятельна

я 

деятельность 

детей 

- режиссерские 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- исследовательская 

деятельность; 

- конструктивно- 

модельная 

деятельность; 

- развивающие игры; 

- эксперименты; 

- исследовательская 

деятельность. 

Индивидуальна

я 

Подгрупповая 

Групповая 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Формы работы 

с детьми 

Методы работы Способы 

организации 

детской 

деятельности 

Средства 

реализации 

Программы 

Первая группа раннего возраста (1-2 года) 

Образовательная 

деятельность 

- игровые ситуации; 

- дидактические 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- показ настольного 

театра (конусового, 

плоскостного) 

- решение игровых 

проблемных 

ситуаций; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- беседы после 

чтения. 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- Шнуровки 

- Игры с 

крышками, с 

прищепками 

- Бизиборды 

Большая книга со 

сказками 

Большая книга с 

рассказами 

Средняя книга с 

иллюстрациями 

Книжки - малышки 

Книжки - игрушки 

Большая книга со 

стихами 

Средняя книга с 

потешками 

Уголок речевого 

развития 

Зеркало для 

Режимные 

моменты 

- беседы с детьми в 

ходе режимных 

моментов; 

- беседы в процессе 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 
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наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых; 

- ситуации общения 

в процессе 

закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенических 

процедур, на 

прогулке; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- речевые игры на 

прогулке; 

- разучивание 

стихов, потешек; 

- использование 

отрывков 

художественных 

произведений в 

организации 

режимных 

моментов; 

- использование 

художественного 

слова в 

организации 

культурно – 

гигиенических 

навыков; 

- театрализованная 

деятельность. 

занятий по 

развитию речи 

Пособие на 

развитие 

различения звуков 

Ветерки  

Комплексы 

гимнастик 

Кубик эмоций 

д/и «Правильно-

неправильно» 

Раздаточный 

материал по 

развитию речи 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- игровая 

деятельность; 

- дидактические 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций. 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Образовательная 

деятельность 

- игровые ситуации; 

- дидактические 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Большая книга со 

сказками 

Большая книга с 

рассказами 

Средняя книга с 
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- показ настольного 

театра (конусового, 

плоскостного) 

- решение игровых 

проблемных 

ситуаций; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- беседы после 

чтения. 

иллюстрациями 

Книжки - малышки 

Книжки - игрушки 

Большая книга со 

стихами 

Средняя книга с 

потешками 

Уголок речевого 

развития 

Зеркало для 

занятий по 

развитию речи 

Пособие на 

развитие 

различения звуков 

Ветерки  

Комплексы 

гимнастик 

Кубик эмоций 

д/и «Правильно-

неправильно» 

Раздаточный 

материал по 

развитию речи 

 

 

Режимные 

моменты 

- беседы с детьми в 

ходе режимных 

моментов; 

- беседы в процессе 

наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых; 

- ситуации общения 

в процессе 

закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенических 

процедур, на 

прогулке; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- речевые игры на 

прогулке; 

- разучивание 

стихов, потешек; 

- использование 

отрывков 

художественных 

произведений в 

организации 

режимных 

моментов; 

- использование 

художественного 

слова в 

организации 

культурно – 

гигиенических 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 
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навыков; 

- театрализованная 

деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- игровая 

деятельность; 

- дидактические 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций. 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Младшая группа (3-4 года) 

Образовательная 

деятельность 

- игровые ситуации; 

- дидактические 

игры 

- рассматривание 

иллюстраций 

- показ настольного 

театра (конусового, 

плоскостного) 

- решение игровых 

проблемных 

ситуаций 

- чтение 

художественной 

литературы детям 

- беседы после 

чтения 

- разучивание 

стихотворений 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- Зеркало 

- Куб «Эмоции»  

- Д/и «Назови 

одним словом», 

«Мозаика для 

малышей. Азбука», 

«Что сначала, что 

потом» 

- Игры на развитие 

речевого дыхания – 

«Зима», «Подуй на 

чай», «Футбол», 

«Человечки» 

- Альбомы – 

«Ребенок и 

сверстники», 

«Закрепление 

предлогов», «Кто 

что делает» 

- Картотеки – 

артикуляционная 

гимнастика, 

словесные игры для 

малышей 

- Художественная 

литература  

- Наглядно-

дидактическое 

пособие «Рассказы 

по картинкам. 

Колобок», 

«Рассказы по 

картинкам. 

Режимные 

моменты 

- беседы с детьми в 

ходе режимных 

моментов; 

- беседы в процессе 

наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых; 

- ситуации общения 

в процессе 

закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенических 

процедур, на 

прогулке; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 
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- речевые игры на 

прогулке; 

- разучивание 

стихов, потешек; 

- беседы после 

прочтения 

художественной 

литературы; 

- словесные игры; 

- экскурсии на 

территории 

детского сада; 

- использование 

отрывков 

художественных 

произведений в 

организации 

режимных 

моментов; 

- использование 

художественного 

слова в 

организации 

культурно – 

гигиенических 

навыков; 

- чтение 

художественной 

литературы во 

время наблюдений 

за живой и неживой 

природой. 

Теремок» 

- Д/и «Собери 

сказку» 

- Стаканчики 

«Репка» 

Мнемотаблицы 

«Сказки 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- игровая 

деятельность; 

- дидактические 

игры; 

- все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- самостоятельная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 



112 
 

деятельность в 

уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание 

декораций, 

театрализованных 

персонажей). 

Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательная 

деятельность 

- игровые ситуации; 

- дидактические 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- показ 

театрализованных 

представлений с 

использованием 

разного вида театра; 

- решение игровых 

проблемных 

ситуаций; 

- чтение 

художественной 

литературы детям; 

- беседы после 

чтения; 

- разучивание 

стихотворений; 

- пересказы 

эпизодов 

произведения, 

небольших по 

содержанию 

произведений; 

- игры – 

драматизации; 

- театрализованные 

игры 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- Зеркало 

- Куб «Эмоции»  

- Д/и «Назови 

одним словом», 

«Мозаика для 

малышей. Азбука», 

«Что сначала, что 

потом» 

- Игры на развитие 

речевого дыхания – 

«Зима», «Подуй на 

чай», «Футбол», 

«Человечки» 

- Альбомы – 

«Ребенок и 

сверстники», 

«Закрепление 

предлогов», «Кто 

что делает» 

- Картотеки – 

артикуляционная 

гимнастика, 

словесные игры для 

малышей 

- Художественная 

литература  

- Наглядно-

дидактическое 

пособие «Рассказы 

по картинкам. 

Колобок», 

«Рассказы по 

картинкам. 

Теремок» 

Режимные 

моменты 

- беседы с детьми в 

ходе режимных 

моментов; 

- беседы в процессе 

наблюдения за 

объектами природы, 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 



113 
 

трудом взрослых; 

- ситуации общения 

в процессе 

закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенических 

процедур, на 

прогулке; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- речевые игры на 

прогулке; 

- разучивание 

стихов, потешек; 

- беседы после 

прочтения 

художественной 

литературы; 

- словесные игры на 

прогулке; 

- экскурсии на 

территории 

детского сада; 

- дидактические 

игры; 

- элементарные 

трудовые 

поручения; 

- беседы с детьми (в 

процессе 

совместной 

деятельности и др.); 

- использование 

отрывков 

художественных 

произведений в 

организации 

режимных 

моментов; 

- использование 

художественного 

слова в 

организации 

культурно – 

- Д/и «Собери 

сказку» 

- Стаканчики 

«Репка» 

Мнемотаблицы 

«Сказки 
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гигиенических 

навыков; 

- чтение 

художественной 

литературы во 

время наблюдений 

за живой и неживой 

природой; 

- театрализованная 

деятельность. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- игровая 

деятельность; 

- дидактические 

игры; 

- все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками; 

- подвижные игры с 

текстом; 

- хороводные игры с 

пением; 

- игры – 

драматизации; 

- игровое общение; 

- сюжетно – 

ролевые игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- самостоятельная 

деятельность в 

уголке 

театрализованной 

деятельности 

(рассматривание 

декораций, 

театрализованных 

персонажей, 

элементы 

инсценировки по 

отрывкам знакомых 

произведений); 

- самостоятельная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 
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деятельность в 

книжном 

уголке 

(рассматривание 

иллюстраций в 

книгах). 

Старшая группа (5-6 лет) 

Образовательная 

деятельность 

- игровые ситуации; 

- дидактические 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- показ 

театрализованных 

представлений с 

использованием 

разного вида театра; 

- решение игровых 

проблемных 

ситуаций; 

- чтение 

художественной 

литературы детям; 

- беседы после 

чтения; 

- разучивание 

стихотворений; 

- пересказы 

небольших по 

содержанию 

произведений, 

больших по 

содержанию 

произведений по 

частям; 

- инсценировки 

произведений с 

элементами 

театрализованной 

деятельности; 

- игры – 

драматизации; 

- театрализованные 

игры; 

- развивающие 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- набор предметных 

картинок; 

- набор сюжетных 

картинок; 

- знаковый 

модельный 

материал для 

составления 

описательных 

рассказов; 

- произведения 

художественной 

литературы по 

содержанию 

образовательной 

программы; 

- дидактические 

игры; 

- дидактические 

пособия для 

постановки 

правильного 

дыхания. 
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игры; 

- ситуативные 

беседы с детьми. 

Режимные 

моменты 

- беседы с детьми в 

ходе режимных 

моментов; 

- беседы в процессе 

наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых; 

- ситуации общения 

в процессе 

закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенических 

процедур, на 

прогулке; 

- чтение 

художественной 

литературы; 

- игры на прогулке; 

- разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

произведений 

русского 

фольклора; 

- беседы после 

прочтения 

художественной 

литературы; 

- словесные игры на 

прогулке; 

- экскурсии на 

территории 

детского сада; 

- дидактические 

игры; 

- элементарные 

трудовые 

поручения; 

- беседы с детьми (в 

процессе 

совместной 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 
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деятельности, о 

событиях из 

личного опыта и 

др.); 

- ситуативное 

общение; 

- сочинение 

загадок; 

- театрализованные 

игры с 

использованием 

различных видов 

театров 

- решение 

проблемных 

ситуаций. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- игровая 

деятельность; 

- дидактические 

игры; 

- все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками; 

- подвижные игры с 

текстом; 

- хороводные игры с 

пением; 

- игры-

драматизации; 

- игровое общение; 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- чтение наизусть и 

отгадывание 

загадок; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- самостоятельная 

деятельность в 

уголке 

театрализованной 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 
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(элементы 

инсценировки по 

отрывкам знакомых 

произведений); 

- самостоятельная 

деятельность в 

книжном 

уголке 

(рассматривание 

иллюстраций в 

книгах); 

- продуктивная 

деятельность 

(изготовление 

декораций к 

произведениям ). 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Образовательная 

деятельность 

- игровые ситуации; 

- дидактические 

игры; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- показ 

театрализованных 

представлений с 

использованием 

разного вида театра; 

- решение игровых 

проблемных 

ситуаций; 

- чтение 

художественной 

литературы;  

- беседы после 

чтения; 

- разучивание 

стихотворений; 

- пересказы 

небольших по 

содержанию 

произведений 

больших по 

содержанию 

произведений по 

частям, по ролям; 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- алгоритмы по 

составлению 

рассказов о 

предметах и 

объектах; 

- дидактические 

игры; 

- книги 

(произведения 

фольклора, сказки 

русские народные и 

народов 

мира, произведения 

русской и 

зарубежной 

классики, 

произведения 

современных 

авторов – рассказы, 

сказки, стихи), 

журналы, детские 

энциклопедии; 

- знаковый 

модельный 

материал для 

составления 

описательных 

рассказов; 
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- инсценировки 

произведений с 

помощью 

театрализованной 

деятельности; 

- литературные 

викторины; 

- игры-

драматизации; 

- театрализованные 

игры 

- развивающие 

игры; 

- ситуативные 

беседы с детьми. 

- набор 

иллюстраций к 

русским народным 

сказкам. 

Режимные 

моменты 

- беседы с детьми в 

ходе режимных 

моментов; 

- беседы в процессе 

наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых; 

- ситуации общения 

в процессе 

закаливания, 

самообслуживания, 

гигиенических 

процедур, на 

прогулке; 

- чтение 

художественной 

литературы детям; 

- игры на прогулке; 

- разучивание 

стихов, 

чистоговорок, 

скороговорок, 

небылиц, 

произведений 

русского 

фольклора; 

- беседы после 

прочтения 

художественной 

литературы - 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 
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словесные игры на 

прогулке; 

- экскурсии на 

территории 

детского сада; 

- дидактические 

игры (в том числе с 

пиктограммами на 

узнавание эмоций); 

- элементарные 

трудовые 

поручения; 

- беседы с детьми (в 

процессе 

совместной 

деятельности, о 

событиях из 

личного опыта и 

др.); 

- ситуативное 

общение; 

- сочинение 

загадок; 

- ситуативный 

разговор с детьми; 

- продуктивная 

деятельность; 

- беседы по 

содержанию 

произведений; 

- сюжетно – 

ролевые и 

режиссёрские игры; 

- 

театрализованные 

игры с 

использованием 

различных видов 

театров 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- игровая 

деятельность 

- дидактические 

игры 

- все виды 

самостоятельной 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 
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деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками; 

- подвижные игры с 

текстом; 

- хороводные игры с 

пением; 

- игры-

драматизации; 

- игровое общение; 

- ролевые игры; 

- чтение наизусть и 

отгадывание 

загадок; 

- рассматривание 

иллюстраций; 

- самостоятельная 

деятельность в 

уголке 

театрализованной 

деятельности 

(элементы 

инсценировки по 

отрывкам знакомых 

произведений, 

инсценировки по 

ролям); 

- самостоятельная 

деятельность в 

книжном 

уголке 

(рассматривание 

иллюстраций в 

книгах); 

- продуктивная 

деятельность 

(изготовление 

декораций к 

произведениям). 

 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Формы работы 

с детьми 

Методы работы Способы 

организации 

Средства 

реализации Программы 
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детской 

деятельност

и 

Первая группа раннего возраста (1-2 года) 

Образовательн

ая 

деятельность 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов; 

- игровые элементы. 

Индивидуаль

ная 

Подгрупповая 

Групповая 

Театр настольный 

бумажный 

Театр настольный на 

магнитах 

Театр пальчиковый 

деревянный 

Варежковый театр 

Ширма для настольного 

и кукольного театра 

Набор масок 

Набор наручных кукол 

Набор пальчиковых 

кукол 

Набор плоских фигур на 

подставках: сказочные 

персонажи 

Дудочки 

Погремушки 

Гитара 

Гармонь 

Бубен 

Микрофон 

Ксилофон 

Барабан 

Маракасы 

Набор цветных 

карандашей 

Краски акварельные 

Круглые кисти 

Емкости для 

промывания ворса кисти 

Подставки для кистей 

Бумага различной 

плотности 

Пластилин 

Доски, 20х30 см 

Салфетка из ткани 

Печатки, формочки 

Режимные 

моменты 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев); 

- игровая 

деятельность. 

Индивидуаль

ная 

Подгрупповая 

Групповая 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

рисование; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов. 

Индивидуаль

ная 

Подгрупповая 

Групповая 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Образовательна

я деятельность 

- рассматривание 

эстетически 

Индивидуаль

ная 

Театр настольный 

бумажный 
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привлекательных 

предметов; 

- игровые элементы. 

Подгрупповая 

Групповая 

Театр настольный на 

магнитах 

Театр пальчиковый 

деревянный 

Театр стиггисы 

Варежковый театр 

Ширма для настольного 

и кукольного театра 

Набор масок 

Набор наручных кукол 

Набор пальчиковых 

кукол 

Набор плоских фигур на 

подставках: сказочные 

персонажи 

Дудочки 

Погремушки 

Гитара 

Гармонь 

Бубен 

Микрофон 

Ксилофон 

Барабан 

Маракасы 

Дидактический 

материал «Музыкальные 

инструменты» 

Набор цветных 

карандашей 

Гуашь 

Круглые кисти 

Емкости для 

промывания ворса кисти 

Подставки для кистей 

Бумага различной 

плотности 

Пластилин 

Доски, 20х30 см 

Салфетка из ткани 

Печатки, формочки 

Режимные 

моменты 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев); 

- игровая 

деятельность. 

Индивидуаль

ная 

Подгрупповая 

Групповая 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

- рисование; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов. 

Индивидуаль

ная 

Подгрупповая 

Групповая 

Младшая группа (3-4 года) 

Образовательна

я деятельность 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов; 

Индивидуаль

ная 

Подгрупповая 

Групповая 

- альбомы для рисования 

- краски 

- гуашь 

- стаканчики для воды 
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- игровые элементы; 

- рассматривание 

узоров в работах 

народных мастеров и 

произведениях 

декоративно – 

прикладного 

искусства. 

- цветные  карандаши  

- мелки 

- фломастеры 

- цветная бумага и 

картон 

- кисти для рисования и 

клея 

- пластилин 

- дощечки для лепки 

- стеки 

- клей 

- наборы трафаретов и 

раскраски 

- Магнитная мозаика 

- Набор для творчества 

«Магнитная мозаика» с 

буквами 

- Д/и «Цвет и форма» 

- Д/и «Цвет» 

- Д/и «Прикрепи 

прищепку» 

- Матрешка 3 в 1 

деревянная расписная 

- Альбомы «Русские 

народные промыслы» 

- Мольберт для 

рисования 

- Стол детский 

«Маугли» 

- Стул детский 

расписной - 2 

- Музыкальный 

колокольчик 

- Синтезатор детский 

- Муз. д/и лото 

«Музыкальные 

инструменты» 

- Муз. д/и «Маша и 

птенчик» 

- Муз. д/и «Ножки и 

ладошки»  

- Муз. д/и «Кто в домике 

живет?» 

- Муз. д/и «Веселый 

паровоз» 

Режимные 

моменты 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, 

цветов, игрушек и 

т.д.); 

- игровая 

деятельность; 

- организация 

выставок работ 

народных 

мастеров (дымка) и 

книг с 

иллюстрациями 

художников по 

знакомым 

произведениям; 

- организация 

тематических 

выставок по 

временам года. 

Индивидуаль

ная 

Подгрупповая 

Групповая 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

- рисование; 

- лепка; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов. 

Индивидуаль

ная 

Подгрупповая 

Групповая 
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- Альбом «Музыкальные 

инструменты» 

- Набор погремушек 

- Барабан – 2  

- Неваляшки - 4 

- Озвученные 

муз.инструменты – 4  

- Не озвученные 

муз.инструменты – 4  

- Для стимулирования 

творчества (платочки, 

ленты)  

- «Шумелки», сделанные 

своими руками 

- Трещотка 

- Деревянные ложки 

- Маракасы  

- Шапочки-маски для 

театрализованной 

деятельности 

- Подставка деревянная 

для пальчикового театра 

– 1  

- Ширма для кукольного 

театра настольная – 1  

- Ширма напольная 

- Комплект элементов 

костюма для 

театрализованной 

деятельности - 1 

- Театр Би-ба-бо 

- Театр на кубиках 

- Театр деревянный 

- Театр на ложках  

- Театр в коробке 

- Мякиши «Сказки» 

- Мини-панорама 

«Теремок» 

- Пазлы деревянные 

«Красная шапочка» 

- Интерактивное панно 

«Сказки» 

Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательна

я деятельность 

- рассматривание 

эстетически 

Индивидуаль

ная 

- альбомы для рисования 

- краски 
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привлекательных 

предметов, узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

- игровые элементы; 

- проблемные 

ситуации; 

- организация 

тематических 

выставок. 

Подгрупповая 

Групповая 

- гуашь 

- стаканчики для воды 

- цветные  карандаши  

- мелки 

- фломастеры 

- цветная бумага и 

картон 

- кисти для рисования и 

клея 

- пластилин 

- дощечки для лепки 

- стеки 

- клей 

- наборы трафаретов и 

раскраски 

- Магнитная мозаика 

- Набор для творчества 

«Магнитная мозаика» с 

буквами 

- Д/и «Цвет и форма» 

- Д/и «Цвет» 

- Д/и «Прикрепи 

прищепку» 

- Матрешка 3 в 1 

деревянная расписная 

- Альбомы «Русские 

народные промыслы» 

- Мольберт для 

рисования 

- Стол детский 

«Маугли» 

- Стул детский 

расписной - 2 

- Музыкальный 

колокольчик 

- Синтезатор детский 

- Муз. д/и лото 

«Музыкальные 

инструменты» 

- Муз. д/и «Маша и 

птенчик» 

- Муз. д/и «Ножки и 

ладошки»  

- Муз. д/и «Кто в домике 

живет?» 

Режимные 

моменты 

- изготовление 

украшений для 

групповых 

помещений к 

праздникам, 

предметов для игр; 

- украшение 

предметов для 

личного 

пользования; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

- игровая 

деятельность; 

- организация 

выставок работ 

народных 

мастеров, 

репродукций 

произведений 

живописи, 

тематических 

выставок. 

Индивидуаль

ная 

Подгрупповая 

Групповая 
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Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

- рисование; 

- лепка; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов; 

- изготовление 

украшений для 

личного 

пользования и 

игровой 

деятельности. 

Индивидуаль

ная 

Подгрупповая 

Групповая 

- Муз. д/и «Веселый 

паровоз» 

- Альбом «Музыкальные 

инструменты» 

- Набор погремушек 

- Барабан – 2  

- Неваляшки - 4 

- Озвученные 

муз.инструменты – 4  

- Не озвученные 

муз.инструменты – 4  

- Для стимулирования 

творчества (платочки, 

ленты)  

- «Шумелки», сделанные 

своими руками 

- Трещотка 

- Деревянные ложки 

- Маракасы  

- Шапочки-маски для 

театрализованной 

деятельности 

- Подставка деревянная 

для пальчикового театра 

– 1  

- Ширма для кукольного 

театра настольная – 1  

- Ширма напольная 

- Комплект элементов 

костюма для 

театрализованной 

деятельности - 1 

- Театр Би-ба-бо 

- Театр на кубиках 

- Театр деревянный 

- Театр на ложках  

- Театр в коробке 

- Мякиши «Сказки» 

- Мини-панорама 

«Теремок» 

- Пазлы деревянные 

«Красная шапочка» 

- Интерактивное панно 

«Сказки» 

Старшая группа (5-6 лет) 



128 
 

Образовательна

я деятельность 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, узоров в 

работах 

народных мастеров и 

произведениях 

декоративно-

прикладного 

искусства; 

- проблемные 

ситуации; 

- организация 

выставок работ 

народных 

мастеров и 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических, 

персональных), 

репродукций 

произведений 

живописи и книжной 

графики; 

- создание макетов, 

коллекций и их 

оформление; 

- обсуждение 

произведений 

искусства, 

средств 

выразительности. 

Индивидуаль

ная 

Подгрупповая 

Групповая 

- иллюстрации разных 

видов искусства 

(натюрморт, живопись); 

- альбомы с 

алгоритмами рисования; 

- альбомы 

«Филимоновская 

народная игрушка»,  

«Дымковская игрушка»,  

«Городецкая роспись», 

«Каргопольская 

игрушка», «Хохломская 

роспись», 

 «Гжель»; 

- трафареты; 

- набор печаток; 

- книжки-раскраски; 

- бумага; 

- акварельные краски; 

- набор фломастеров; 

- набор цветных 

карандашей; 

- набор цветного и 

белого мела; 

- кисти круглые; 

- палитра для 

смешивания красок; 

- стаканчики для воды; 

- салфетки из ткани для 

промывания кисти; 

- восковые карандаши; 

- игрушки, предметы для 

рассматривания; 

- комплект изделий 

народных промыслов; 

- мелки восковые; 

- губка для тонирования 

бумаги; 

- доска для лепки; 

- стеки; 

- пластилин; 

- картон; 

- нитки, пуговицы, бусы 

для оформления работ; 

- набор цветной бумаги; 

Режимные 

моменты 

- изготовление 

украшений для 

групповых 

помещений к 

Индивидуаль

ная 

Подгрупповая 

Групповая 
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праздникам, 

предметов для игр; 

- украшение 

предметов для 

личного пользования 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи; 

- игровая 

деятельность; 

- организация 

выставок работ 

народных мастеров, 

репродукций 

произведений 

живописи, 

тематических 

выставок; 

- создание макетов, 

коллекций и их 

оформление. 

- клей ПВА; 

- ножницы с тупыми 

концами; 

- конструктор «Лего»; 

- плоскостной 

конструктор, 

конструктор 

пластмассовый; 

- музыкальные 

инструменты; 

- иллюстрации 

музыкальных 

инструментов; 

- ширма; 

- кукольные театры; 

- ручные знаки. 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

- рисование; 

- лепка; 

- художественное 

творчество; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов; 

- изготовление 

Индивидуаль

ная 

Подгрупповая 

Групповая 
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атрибутов для всех 

видов игр; 

- изготовление 

украшений для 

группового 

помещения; 

- изготовление 

украшений для 

личного 

пользования. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Образовательна

я деятельность 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, узоров в 

работах 

народных мастеров и 

произведениях 

декоративно- 

прикладного 

искусства; 

- проблемные 

ситуации; 

- организация 

выставок работ 

народных мастеров и 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства, книг с 

иллюстрациями 

художников 

(тематических, 

персональных), 

репродукций 

произведений 

живописи и книжной 

графики; 

- создание макетов, 

коллекций и их 

Индивидуаль

ная 

Подгрупповая 

Групповая 

- альбомы 

«Филимоновская 

народная игрушка», 

«Дымковская игрушка», 

 «Городецкая роспись», 

«Каргопольская 

игрушка», 

«Хохломская роспись», 

«Гжель»; 

- трафареты; 

- набор печаток; 

- книжки-раскраски; 

- бумага; 

- акварельные краски; 

- набор фломастеров; 

- набор цветных 

карандашей; 

- кисти круглые, 

беличьи; 

- палитра для 

смешивания красок; 

- стаканчики для воды; 

- салфетки из ткани для 

промывания кисти; 

- восковые карандаши; 

- губка для тонирования 

бумаги; 

- доска для лепки; 

- стеки; 

- пластилин; 

- картон; 

- набор цветной бумаги; 

- клей ПВА; 

- кисти щетинистые для 
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оформление; 

- обсуждение 

произведений 

искусства, 

средств 

выразительности. 

клея; 

- ножницы с тупыми 

концами; 

- набор мелкого 

строительного 

материала; 

- набор пластмассового 

конструктора; 

- конструктор «Лего»; 

- природный материал 

(шишки, желуди, 

береста, мох, ореховая 

скорлупа); 

- альбом со схемами 

построек; 

- бросовый материал 

(бумажные коробки, 

катушки, пробки 

пластиковые бутылки); 

- дидактические игры; 

- музыкальные 

инструменты; 

- ручные знаки. 

Режимные 

моменты 

- изготовление 

украшений для 

групповых 

помещений к 

праздникам, 

предметов для игр; 

- украшение 

предметов для 

личного пользования; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов, узоров в 

работах народных 

мастеров и 

произведений 

декоративно- 

прикладного 

искусства, 

произведений 

книжной графики, 

иллюстраций, 

произведений 

искусства, 

репродукций с 

произведений 

живописи; 

- игровая 

деятельность; 

- организация 

выставок работ 

народных 

мастеров, 

репродукций 

произведений 

живописи, 

тематических 

выставок; 

- создание макетов, 

Индивидуаль

ная 

Подгрупповая 

Групповая 
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коллекций и их 

оформление; 

- организация 

персональных 

выставок 

детей. 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

- рисование; 

- лепка; 

- художественное 

творчество; 

- рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов; 

- изготовление 

атрибутов для всех 

видов игр; 

- изготовление 

украшений для 

группового 

помещения; 

- изготовление 

украшений для 

личного 

пользования. 

Индивидуаль

ная 

Подгрупповая 

Групповая 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формы работы 

с детьми 

Методы работы Способы 

организации 

детской 

деятельност

и 

Средства 

реализации Программы 

Первая группа раннего возраста (1-2 года) 

Образовательн

ая 

деятельность 

- игра; 

- беседа; 

- рассказ; 

- совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

тематического 

характера 

Индивидуаль

ная 

Подгрупповая 

Групповая 

- Дорожки здоровья 

- Маски для подвижных 

игр 

- Мячи 

- Обручи 

- Флажки 

- Мешочки для метания 

- Кегли 

- Султанчики 

- Платочки 

 

Режимные 

моменты 

- беседа; 

- рассказ; 

- тематический 

досуг; 

Индивидуаль

ная 

Подгрупповая 

Групповая 
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- утренняя 

гимнастика (игрового 

содержания); 

- подвижные игры; 

- элементы 

закаливания 

(основные группы); 

- аналогичные формы 

работы во всех 

компонентах режима 

дня 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

- во всех видах 

самостоятельной 

деятельности (в т.ч. в 

условиях игровых 

проектов, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры); 

- утренний приём; 

- в период подготовки 

к образовательной 

деятельности; 

- прогулке; 

- в ходе 

закаливающих 

процедур; 

- во второй половине 

дня; 

- подвижные игры; 

- двигательная 

активность (в т.ч. в 

сюжетно-ролевых 

играх, музыкально – 

двигательных 

импровизациях). 

Индивидуаль

ная 

Подгрупповая 

Групповая 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Образовательна

я 

деятельность  

- игра; 

- беседа; 

- рассказ; 

- совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

тематического 

характера 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Валик мягкий 

Модуль «змейка» 

Мягкие «кочки»  

Коврик, дорожка 

массажная 

Обруч большой 

Обруч маленький 

Шнур короткий 



134 
 

Режимные 

моменты 

- беседа; 

- рассказ; 

- тематический 

досуг; 

- утренняя 

гимнастика (игрового 

содержания); 

- подвижные игры; 

- элементы 

закаливания 

(основные группы); 

- аналогичные формы 

работы во всех 

компонентах режима 

дня 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Обруч плоский 

Кегли 

Мешочки с гранулами 

Мяч резиновый 

Мяч мягкий 

Палка гимнастическая 

длинная 

Палка гимнастическая 

средняя 

Палка гимнастическая 

короткая 

Султанчики 

Флажки 

Платочки 

Камешки 

Палочки 

 
Самостоятельн

ая 

деятельность 

детей 

- во всех видах 

самостоятельной 

деятельности (в т.ч. в 

условиях игровых 

проектов, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые 

игры); 

- утренний приём; 

- в период подготовки 

к образовательной 

деятельности; 

- прогулке; 

- в ходе 

закаливающих 

процедур; 

- во второй половине 

дня; 

- подвижные игры; 

- двигательная 

активность (в т.ч. в 

сюжетно-ролевых 

играх, музыкально – 

двигательных 

импровизациях). 

Индивидуальн

ая 

Подгрупповая 

Групповая 

Младшая группа (3-4 года) 

Образовательная 

деятельность  

- рассматривание; 

-  беседа; 

- рассказ; 

- проблемная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- Мячики маленькие-3 

- Мячи большие-4 

- Мяч массажный 

маленький-3 
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ситуация; 

- подвижные игры; 

- совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми 

тематического 

характера 

-Обруч  

пластмассовый 

средний-2 

- Палка 

гимнастическая – 3  

- Мешочки для 

метания-7 

- Мешочки для 

метания-7 

- Кольцеброс – 3 

- Мячи резиновые -1 

- Комплект 

разноцветных кеглей 

- Скакалка детская 

- Массажный коврик-

1 

- Бадминтон – 2  

- «Улетные 

вертушки» - 3 

- Массажная дорожка 

для профилактики 

плоскостопия-2 

- Дидактические игры 

по ЗОЖ-8  

- Картотека 

«Дыхательной  

гимнастики»,  

- Картотека 

«Гимнастика для 

глаз» 

- Картотека 

«Пальчиковой 

гимнастики» 

- Картотека 

«Подвижных игр» 

- Картотека 

«Физкультминуток» 

 

 
 

Режимные 

моменты 

- утренний приём; 

- утренняя 

гимнастика 

(сюжетная, с 

предметами); 

- элементы 

закаливания; 

- физкультминутки; 

- на прогулке 

- в ходе 

закаливающих 

процедур; 

- игра; 

- беседа; 

- рассказ; 

- аналогичные 

формы работы во 

всех 

компонентах 

режима дня 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- во всех видах 

самостоятельной 

деятельности (в т.ч. 

в условиях игровых 

проектов, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные 

игры); 

- в период 

подготовки к 

образовательной 

деятельности; 

- во второй 

половине дня; 

- подвижные игры; 

- двигательная 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 
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активность (в т.ч. в 

сюжетно-ролевых, 

играх-

драматизациях, 

Музыкально-

двигательных 

импровизациях). 

Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательная 

деятельность  

- чтение; 

- рассматривание; 

- ситуативный 

разговор; 

- беседа; 

- рассказ; 

- проблемная 

ситуация; 

- моменты радости; 

- совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

тренировочно-

игрового и 

тематического 

характера; 

- элементы 

контрольно-

диагностической 

деятельности; 

- проектная 

деятельность; 

- дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры (с 

элементами 

спортивных игр). 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- Мячики маленькие-3 

- Мячи большие-4 

- Мяч массажный 

маленький-3 

-Обруч  

пластмассовый 

средний-2 

- Палка 

гимнастическая – 3  

- Мешочки для 

метания-7 

- Мешочки для 

метания-7 

- Кольцеброс – 3 

- Мячи резиновые -1 

- Комплект 

разноцветных кеглей 

- Скакалка детская 

- Массажный коврик-

1 

- Бадминтон – 2  

- «Улетные 

вертушки» - 3 

- Массажная дорожка 

для профилактики 

плоскостопия-2 

- Дидактические игры 

по ЗОЖ-8  

- Картотека 

«Дыхательной  

гимнастики»,  

- Картотека 

«Гимнастика для 

глаз» 

- Картотека 

«Пальчиковой 

гимнастики» 

Режимные 

моменты 

- утренняя 

гимнастика 

(сюжетная, с 

предметами); 

- подвижные игры; 

- на прогулке; 

- в ходе 

закаливающих 

процедур; 

- элементы 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 
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закаливания; 

- физкультминутки; 

- игра; 

- беседа; 

- рассказ; 

- тематический 

досуг; 

- аналогичные 

формы работы во 

всех 

компонентах 

режима дня; 

- проблемная 

ситуация; 

- игровая задача. 

- Картотека 

«Подвижных игр» 

- Картотека 

«Физкультминуток» 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- во всех видах 

самостоятельной 

деятельности (в т.ч. 

в условиях игровых 

проектов, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные 

игры); 

- утренний приём; 

- в период 

подготовки к 

образовательной 

деятельности; 

- во второй 

половине дня; 

- подвижные игры; 

- двигательная 

активность (в т.ч. в 

сюжетно-ролевых 

играх, играх-

драматизациях 

музыкально – 

двигательных 

импровизациях); 

- самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

 

Старшая группа (5-6 лет) 

Образовательная - подвижные игры; Индивидуальная - коврик массажный; 
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деятельность - чтение; 

- рассматривание; 

- игровая беседа с 

элементами 

движений 

ситуативный 

разговор; 

- беседа; 

- рассказ; 

- проблемная 

ситуация; 

- моменты радости; 

- совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми 

тренировочно – 

игрового, 

интегративного и 

тематического 

характера; 

- контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

- состязательные 

соревнования; 

- проектная 

деятельность; 

- элементы 

закаливания; 

- физкультминутки; 

- дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

подвижные игры (с 

элементами 

спортивных 

игр). 

Подгрупповая 

Групповая 

- мячи; 

- обручи; 

- скакалки; 

- гимнастические 

палки; 

- тренажер-степ; 

- велотренажер; 

- мешочки 150 гр.и 

200 гр.; 

- атрибуты для 

утренней гимнастики 

(флажки, кубики, 

ленты); 

- канат; 

- гимнастические 

скамейки, 

- кубики; 

- лыжи; 

- клюшки; 

- баскетбольное 

кольцо; 

- кольцеброс; 

- кегли,  

- ориентиры, 

- набивные мячи, 

- дуги, 

- самокаты,  

- клюшки, 

- лыжи 

Режимные 

моменты 

- утренний приём; 

- утренняя 

гимнастика (под 

бубен, сюжетная, с 

предметами, под 

музыку, с 

предметами под 

музыку (бубен)); 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 
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- игра; 

- беседа; 

- рассказ; 

- тематический 

досуг; 

- аналогичные 

формы работы во 

всех 

компонентах 

режима дня; 

- проблемная 

ситуация; 

- игровая задача. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- во всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

(в т.ч. в условиях 

игровых проектов, 

дидактические, 

сюжетно – ролевые, 

театрализованные 

игры); 

- в период 

подготовки к 

образовательной 

деятельности; 

- на прогулке; 

- в ходе 

закаливающих 

процедур; 

- во второй 

половине дня; 

- подвижные игры; 

- двигательная 

активность( в т.ч. в 

сюжетно-ролевых 

играх, играх-

драматизациях, 

музыкально-

двигательных 

импровизациях); 

-самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения. 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 
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Образовательная 

деятельность 

- чтение; 

- рассматривание; 

- игровая беседа с 

элементами 

движений; 

- ситуативный 

разговор; 

- беседа; 

- рассказ; 

- проблемная 

ситуация; 

- совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми 

тренировочно-

игрового, 

интегративного и 

тематического 

характера; 

- контрольно-

диагностическая 

деятельность; 

- состязательные 

соревнования 

проектная 

деятельность; 

- дидактические, 

сюжетно – ролевые, 

подвижные игры (с 

элементами 

спортивных 

игр. 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- коврик массажный; 

- мячи; 

- обручи; 

- скакалки; 

- гимнастические 

палки; 

- тренажер-степ; 

- велотренажер; 

- мешочки 150 гр.и 

200 гр.; 

- атрибуты для 

утренней гимнастики 

(флажки, кубики, 

ленты); 

- канат; 

- гимнастические 

скамейки, 

- кубики; 

- лыжи; 

- клюшки; 

- баскетбольное 

кольцо; 

- кольцеброс; 

- кегли,  

- ориентиры, 

- набивные мячи, 

- дуги, 

- вертикальные 

/горизонтальные 

мишени; 

- дидактические 

пособия по ЗОЖ; 

- схемы выполнения 

движений; 

- баскетбольный мяч, 

- волейбольный мяч, 

- теннисные ракетки, 

- самокаты,  

-клюшки,  

-лыжи, 

- кольцо мини-

баскетбола. 

Режимные 

моменты 

- утренняя 

гимнастика (под 

бубен, сюжетная, с 

предметами, под 

музыку, с 

предметами под 

музыку (бубен)); 

- игра; 

- беседа; 

- рассказ; 

- подвижные игры; 

- элементы 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 
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закаливания; 

- физкультминутки; 

- тематический 

досуг; 

- аналогичные 

формы; 

- работы во всех 

компонентах 

режима дня; 

- проблемная 

ситуация; 

- игровая задача. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- во всех видах 

самостоятельной 

деятельности (в т.ч. 

в условиях игровых 

проектов, 

дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

театрализованные 

игры); 

- утренний приём; 

- в период 

подготовки к 

образовательной 

деятельности; 

- на прогулке; 

- в ходе 

закаливающих 

процедур; 

- во второй 

половине дня; 

- подвижные игры; 

- двигательная 

активность ( в т.ч. в 

сюжетно-ролевых 

играх, играх-

драматизациях, 

музыкально-

двигательных 

импровизациях); 

- самостоятельные 

спортивные игры и 

упражнения. 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 
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2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы 

ФГОС ДО определяет следующие принципы, на основе которых 

реализуется данное направление педагогического воздействия и 

взаимодействия, а именно (п. 1.4 абзац 1-4.7 ФГОС ДО): 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

- построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором ребенок сам 

выбирает содержание своего образования (становится субъектом 

образования); 

- содействие и сотрудничество всех участников образовательных 

отношений в различных видах деятельности; 

- создание условий для свободного выбора детьми того или иного 

вида деятельности; 

- создание условий для принятия детьми решений, свободного 

выражения чувств и мыслей, не директивная помощь детям. 

Также указаны основные виды деятельности, в которых ребенок 

может проявлять себя и развивать себя как личность: 

- общение; 

- игра; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- проектная деятельность; 

- продуктивная деятельность; 

- коммуникативная и др. 

Также можно отметить, что чем выше уровень развития инициативы, 

тем разнообразнее игровая деятельность, следовательно и динамичнее 

развитие личности. Проявляется инициативность во всех видах 

деятельности, но ярче всего – в общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании. Инициативный дошкольник стремится к 

организации игр, продуктивных видов деятельности, содержательного 

общения. Он умеет выбирать деятельность, соответствующую 

собственному желанию; включаться в разговор, предлагать интересное 

дело. В детском возрасте инициативность связана с любознательностью, 

пытливостью ума, изобретательностью. Инициативное поведение 

дошкольника проявляется, прежде всего, в том, как он планирует свои 

действия, ставит перед собой задачи и последовательно решает их. 

Способность планировать свою деятельность развивается постепенно. Для 

инициативной личности характерно: 

- произвольность поведения; 

- самостоятельность; 

- развитая эмоционально-волевая сфера; 

- активность в различных видах деятельности; 

- стремление к самореализации; 
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- общительность; 

- творческий подход к деятельности; 

- высокий уровень умственных способностей; 

- общая познавательная активность. 

Условия, способствующие развитию детской инициативы: 

- педагогическое общение, основанное на принципах взаимоуважения, 

понимания, терпимости и упорядоченности деятельности может стать 

условием полноценного развития позитивной свободы и 

самостоятельности; 

- следующим условием развития инициативности поведения ребенка 

является воспитание его в условиях развивающего общения и обучения; 

- для эффективного проявления инициативы детей необходимо 

полноценное развитие его с позиции позитивной социализации и 

самостоятельности ребенка; 

- названные условия характеризуют требования к педагогу, 

осуществляющему педагогическую поддержку представленную: 

доброжелательным отношением взрослого к положительной инициативе; 

постоянным одобрением и развитием инициативности; предоставлением 

ребенку возможности действовать самостоятельно, по- своему; 

- условиями для самоутверждения ребенка. 

Приоритетные сферы деятельности развития инициативы: 

В 1-3 года – предметно-манипулятивная деятельность; 

В 3-4 года – продуктивная деятельность; 

В 4-5 лет – познавательная деятельность; 

В 5-6 лет –общение; 

В 6-7 лет – образовательная деятельность. 

Разнообразны способы поддержки детского инициирования: 

- создание предметно-пространственной среды для проявления 

самостоятельности при выборе деятельности по интересам; 

- выбор ребенком сотоварищей (сотворцов); 

- обращение ребенка к взрослым на основе собственного побуждения; 

-стремление ребенка выразить результат в продуктивных видах 

деятельности (рисунках схемах, постройках и т.д.) 

 

Способы педагогической поддержки детей в продуктивных видах 

деятельности 

Цель, 

установка 

Возможные 

варианты 

Поддержка 

Осуществить 

мыслительные 

действия 

- Пробующие (проб и 

ошибок) 

- Частично-поисковые 

- Поисковые 

(догадался, проверил, 

нашел, подумал), 

включая типовые 

- Направленность на решение 

проблемы (на поиск). 

- Вариативные, комбинаторные 

действия (перебор случаев, 

согласно гипотезы). 

-Практический (мысленный) ход 

от полученной информации к 
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действия, 

рассуждения: «Я 

знаю; Так всегда 

бывает; Я вижу и др. 

новому (очередному) поиску. 

-Опыты, эксперимент, элементы 

«умственного эксперимента» 

Педагогическая 

помощь и 

поддержка 

Риторические вопросы 

- А как же быть? 

Возможно ли иначе? 

- Помощь в 

формулировке 

высказывания. 

- Подвести к действию 

(как по-другому…) 

- Конкретные вопросы 

с целью сохранения 

интереса и активности. 

(Кроме указанных) 

- Назвать возможные пути 

решения проблемы? 

(преодоления неизвестности, 

трудности). 

- Помощь в выборе 

рационального высказывания 

(прослушали…предложений, 

какое из них, по вашему 

мнению, самое верное). 

- Поддержка ребенка в случае 

угасания интереса («Ты 

высказал хорошую мысль», 

«Давай подумаем 

вместе», «Ведь многое уже 

узнали»). 

- Непосредственное включение 

взрослого в практическую 

опытную деятельность, 

составление схемы. 

 

Приемы поддержки проявлений инициативы с целью 

активизации детей при освоении новой игры 

1. Ориентировка (общая). 

2. Организация совместного поиска направлений развития 

игры. 

3. Определение содержания и хода игры (предложенного 

ребенком, совместного с ребенком, взятого из приложения к игре). 

4. Уточнение целей и правил игры (если в этом есть 

необходимость). 

5. Реализация хода игры. 

6. Оценка результата (соотнесение задуманного с 

полученным). 

 

Педагогическая поддержка, помощь ребенку в процессе  

выдвижения им игровых познавательных задач 

1. Гипотезы, предложения, мнение, советы. 

2. Ассоциации, аналогии. 

3. Преобразование способов поиска, задач, результата. 

4. Метод «проб и ошибок», метод «мозгового штурма». 
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5. Освоение игры по частям (фрагментном). Составление 

мини-ситуаций. 

6. Догадка (инсайт, озарение): О чем надо догадаться? Что 

отгадать? 

7. Поиск результата по алгоритмическому предписанию 

(тренинг). 

8. Приемы мнемотехники. 

9. Приемы творческой педагогики (на развитие 

воображения, творчества, актерских умений): 

- ТРИЗ (РТВ): инверсия (наоборот), хорошо-плохо, наоборот 

(противоположности). 

- Элементы режиссерской, ролевой игры. 

- Креативные приемы (существующее в жизни и нет, реклама, что для 

чего, 

продолжение игры, придумывание начала к фрагменту и др.). 

 

Поддержка детской инициативы в разных возрастных группах 

Ранний возраст (1-3 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта 

восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать 

собственные 

замыслы;  

2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность;  

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и 

пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков с целью 

повышения самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами 

(вкладывание и вынимание, разбирание на части, открывание и 

закрывание, подбор по форме и размеру); 6. поддерживать интерес ребенка 

к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, 

четко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми;  
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8. взрослым эмоционально положительно настраиваться на день 

работы; переживать его как дар; радоваться совместности проживания 

этого дня с детьми. Избегать ситуации спешки, поторапливания детей; 

9. для поддержки инициативы в продуктивной творческой 

деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или 

лепку, другие изделия; 

10. содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

11. поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать 

одобрение любому результату труда ребенка. 

 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

продуктивная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

1. создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

2. рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях;  

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных 

поставленных целей;  

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и 

поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;  

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. 

Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики игровые персонажи 

(детей критикует игрушка, а не педагог);  

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным 

детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков;  

11. 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; 

12. всегда предоставлять детям возможности для реализации их 

замысла в творческой продуктивной деятельности; 

13. помогать ребёнку найти способ реализации собственных 

поставленных целей. 

 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 
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Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, 

игровая деятельность со сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к попыткам внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их 

желания переодеваться и наряжаться, примеривать на себя разные роли. 

Иметь в группе набор атрибутов и элементов костюмов для переодевания, а 

также технические средства, обеспечивающие стремление детей петь и 

двигаться под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

строить дом, укрытия для сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок, действие 

ребенка, но не допускать критики его личности, его качеств. Негативные 

оценки давать только поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед 

всей группой; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета 

игры. Развивающий потенциал игры определяется тем, что это 

самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или 

при их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного 

участника, но не руководителя игры. Участие взросло 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; 

7. привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

разные возможности и предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную 

эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

10.  читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений 

под популярную музыку.  

 

Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

внеситуативно-личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. 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; 
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2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

4. обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, 

другу); 

5. создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; при необходимости помогать детям в 

решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и 

более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля для 

постановки, песни, танца и т.д.; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

Старший возраст (от 6 до 7 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

научение, расширение сфер собственной компетентности в различных 

областях практической предметной, в том числе орудийной, деятельности, 

а также информационная познавательная деятельность. 

 Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 

2. 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 педагоги испытывали при 

обучении новым видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те 

индивидуальные достижения, которые есть у каждого, и научить его 

добиваться таких же результатов; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение 

его результатами; 

6. создавать условия для разнообразной самостоятельной 

творческой деятельности детей; 

7. при необходимости помогать детям в решении проблем при 

организации игры; 

8. привлекать детей к планированию жизни группы на день, 

неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и предложения; 

9. создавать условия и выделять время для самостоятельной 

творческой или познавательной деятельности детей по интересам. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада 

осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же 

время освоение любого вида деятельности требует обучения общим и 

специальным умениям, необходимым для её осуществления.  

Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется 

педагогом с целью решения определенных задач развития, воспитания и 

обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации 

является появление образовательного результата (продукта) в ходе 

специально организованного взаимодействия воспитателя и ребёнка. Такие 

продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 

коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, 

образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций.  

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на 

одном тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных 

ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие 

способности рассуждать и делать выводы.  

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, 

побуждающие детей применять свои знания и умения, активно искать 

новые пути решения возникшей в ситуации задачи, проявлять 

эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят 

детей перед необходимостью понять, принять и разрешить поставленную 

задачу. Активно используются игровые приемы, разнообразные виды 

наглядности, в том числе схемы и предметные модели. Назначение 

образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных 

способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, 

которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных 

ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического 

выбора средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву 

для личного самовыражения и самостоятельности. 
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную 

деятельность в режимных моментах. Они направлены на закрепление 

имеющихся у детей знаний и умений, их применение в новых условиях, 

проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

Образовательные ситуации могут запускать инициативную 

деятельность детей через постановку проблемы, требующей 

самостоятельного решения, через привлечение внимания детей к 

материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, 

для продуктивного творчества.  

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности 

образовательной деятельности, который связан с получением какого-либо 

продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, 

приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты для сюжетно-

ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип продуктивности 

ориентирован на развитие субъектности ребенка в образовательной 

деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с 

использованием детских проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, 

коллекционирования, экспериментирования, ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

Организованная образовательная деятельность основана на 

организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. Игровая 

деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в 

качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада 

игровая деятельность является основой решения всех образовательных 

задач. В расписании организованной образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других 

видов детской деятельности.  

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах – это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.  

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 

связано с содержанием организованной образовательной деятельности.  

Организация сюжетно-ролевых, режиссёрских, театрализованных игр 

и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание 

толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном 

возрасте). В расписании организованной образовательной деятельности 
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она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя 

широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности 

людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования экспериментирования), сенсорное и 

математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется 

как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских 

интересов детей, способности восприятия литературного текста и общения 

по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как 

непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и 

как прослушивание аудиозаписи.  

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена 

разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием способности 

художественного восприятия. Художественное восприятие произведений 

искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных 

занятий, которые проводятся музыкальным руководителем Учреждения в 

музыкальном зале.  

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий 

физической культурой, требования к проведению которых согласуются с 

положениями действующего СанПиН.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных 

процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок 

времени, включает: 

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых 

(сервировка стола к завтраку);  
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- индивидуальные игры и игры с небольшими (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в 

детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и 

сверстникам;  

- трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за 

комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

- рассматривание дидактических картинок, видеоматериалов 

разнообразного содержания;  

-  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

-  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой 

половине дня;  

 - работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, 

включает:  

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

- наблюдения за объектами и явлениями природы, установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к 

ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом);  

- элементарную трудовую деятельность детей на участке МБДОУ;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 

воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская и 

др. игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной 

игры. Ситуации общения и накопления положительного социально-

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
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жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие.  

Такие ситуации могут быть реально-практического характера 

(оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на 

основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального характера 

воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или 

иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого 

отношения к людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Театр для малышей» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут 

возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем.  

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый 

взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду 

организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 

литературные досуги. Возможна организация досугов в соответствии с 

интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями 

воспитанников – сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их 

эмоционального благополучия, комплексное всестороннее развитие и 

создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, 

путем обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях 

дошкольного образовательного учреждения и семьи и повышения 

компетентности родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для 

их удовлетворения в семье.  

 

2.5.1. Основные направления и формы взаимодействия ДОУ с 

семьями воспитанников 

Взаимопознание и взаимоинформирование 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья 

имеет представление о дошкольном учреждении, которому доверяет 

воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного образования / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеева. 6-е изд., дополненное- 

М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021. — 368с.)  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают следующие хорошо зарекомендовавшие себя 

организационные формы: 

Организация Дней открытых дверей в детском саду. 

Разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью Дней открытых дверей является создание единого 

образовательного пространства «Образовательное учреждение и семья», 

установление доверительных отношений между родителями и педагогами, 

определение задач совместного воспитания детей и их реализация. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство 

семей с педагогами. На таких встречах обязательно присутствует педагог-

психолог. Для снятия барьеров общения используются специальные 

методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные 

на развитие доверительных отношений с педагогами. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали 

друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, 

о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. 
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Такое  информирование происходит при непосредственном общении 

(в ходе бесед, консультаций, на родительских собраниях), либо 

опосредованно, при получении информации из различных источников: 

стендов, газет, интернет-сайтов, а так же переписки («Родительской 

почты», электронных писем) 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация (недельная, 

ежедневная). Стендовая информация вызывает у родителей больше 

интереса, если она отвечает информационным запросам семьи, хорошо 

структурирована и эстетически оформлена. 

Открытые занятия с детьми для родителей 

Цель: познакомить родителей со структурой и спецификой проведения 

занятий в ДОУ. 

Педагогические беседы с родителями 

Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному 

вопросу 

воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим 

вопросам. 

Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее планирует 

тематику и 

структуру беседы. При реализации ООП ДО в начале учебного года (в 

сентябре) и по его окончании (в мае) проводятся индивидуальные беседы-

консультации по результатам педагогического наблюдения. 

Тематические консультации  

Консультации могут быть плановыми и неплановыми, 

индивидуальными и групповыми. 

Плановые консультации проводятся в детском саду систематически. 

Продолжительность консультации 30-40 минут. Неплановые возникают 

нередко во время общения педагогов и родителей по инициативе обеих 

сторон. 

 «Круглый стол» с родителями 

Цель: в нетрадиционной обстановке с обязательным участием 

специалистов 

обсудить с родителями актуальные проблемы воспитания. На заседание 

«круглого стола» приглашаются родители, письменно или устно 

выразившие желание участвовать в обсуждении той или другой темы со 

специалистами. 

 

Совместная деятельность педагогов, родителей и детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в 

триаде «педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только 

базисных стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и 

потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в 

МБДОУ в разнообразных традиционных и инновационных формах, в 
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которых заложены возможности коррекции поведения родителей и 

педагогов, предпочитающих авторитарный стиль общения с ребенком; 

воспитания у них бережного отношения к детскому творчеству. 

Семейные клубы 

В целях реализации Вариативной части Программы в ДОУ создается 

семейный клуб «Создаем здоровье вместе» 

Родительские клубы  

В целях реализации Вариативной части Программы в ДОУ создается 

родительский клуб «Первые шаги к здоровью» 

Семейные праздники 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 

является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском 

саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников 

по случаю какого-либо события. 

Проектная деятельность 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают 

им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 

отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 

объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 

проекта. Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация 

семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 

семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества 

воспитывающих взрослых и др. семьи в решении проблем образования и 

воспитания детей, повышения 

Совместные детско-взрослые акции 

На сотрудничество роли и ответственности родителей в деле 

гражданского образования и воспитания ребёнка. Акция проходит под 

своим девизом, имеет наглядную агитацию (листовки, плакаты, памятки). 

В содержание акций входят праздники, развлечения, викторины, выставки, 

конкурсы, посвящённые объектам акции Акции направлены («Накорми 

птиц зимой», «Велопробег» и т.д.). 

Осуществляющееся в ДОУ целенаправленное систематическое 

взаимодействие с семьями воспитанников значительно повышает уровень 

психолого-педагогической компетентности родителей по вопросам 

воспитания, образования и развития детей, сохранения и укрепления их 

физического и психического здоровья, обеспечения социального здоровья, 

индивидуализации дошкольного образования. 
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2.5.2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

Под образованием родителей (законных представителей) 

международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и 

умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и 

обществе. При этом образование родителей важно строить на принципе 

личностной центрированности. 

В связи с тем, что за воспитание детей несут ответственность 

родители (273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст.44, п.1), 

особую значимость в настоящее время приобретает формирование 

компетентности родителей. 

Семинары 

Цель: подвести родителей к глубокому всестороннему осмыслению той 

или иной проблемы развития, воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста; сформировать представления о конкретных путях ее решения; 

вооружить необходимыми для этого умениями и навыками. 

Как и лекцию, семинар проводит специалист, который начинает 

встречу с короткого выступления по заявленной теме. Родители 

высказывают свое мнение по проблеме, выполняют предложенные 

ведущим задания, задают вопросы. Формулируются выводы. 

 

2.5.3. Методы изучения семьи и установление контактов с ее 

членами 

С целью изучения семьи воспитанника и установления контактов с ее 

членами педагоги МБДОУ используют следующие методы. 

 Посещение детей на дому с целью общения на «территории семьи», 

более глубоко вникнуть в проблемы, касающиеся воспитания и развития 

ребёнка, помочь в их разрешении.  

 Анкетирование проводится воспитателем с целью выявления 

потребностей и интересов родителей по вопросам организации условий по 

воспитанию и образованию детей в условиях семьи и сотрудничеству с 

дошкольным учреждением. Также анкетирование позволяет выявить 

особенности психосоциального развития и характер детско-родительских 

отношений в семье воспитанника, что позволяет доносить информацию, 

полученную в ходе психолого- педагогического наблюдения за ребенком. 

 Опрос эффективен в качестве первичного сбора информации, а также 

как обратная связь родителей с отзывами о проделанной работе. 

 Беседы с членами семьи проводятся как по текущим вопросам, 

возникающим в воспитательно-образовательном процессе, так и 

тематические, позволяющие ознакомиться родителям с интересной и 

необходимой для них информацией.  

 Наблюдение за детьми проводится целенаправленно в начале и в 

конце учебного года с целью определения выявления особенностей 
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индивидуального развития дошкольника и проектирования 

индивидуальной образовательной траектории. 

 Метод создания педагогических ситуаций применяется на 

родительских собраниях, беседах и позволяет создать мотивацию и 

интерес родителей к овладению новыми знаниями, опытом в создании 

условий для полноценного психофизического и психосоциального 

развития ребенка. 

 Запись вопросов родителей эффективна при учете интересующих тем 

в планировании различных видов и форм взаимодействия с ними. 

 Фиксация дня ребенка на стенде, в стенной газете, фотожурнале 

помогает на начальных этапах родителям узнать о составе группы, днях 

рождениях каждого ребенка, что также способствует объединению, 

созданию интереса к делам группы, к сверстникам своих детей в группе. 

 Дневник адаптации ребенка к ДОУ может вестись в форме экрана с 

отметками о достижениях и их динамике на протяжении определенного 

этапа, журнала с вкладыванием в него отдельных работ, отражающих 

достижения ребенка, наблюдения воспитателя. Это расширяет 

представление родителей о своем ребенке, способствует трансляции 

знаний о нем, созданию его позитивного образа у взрослых. 

 

2.5.4. Этапы организации взаимодействия педагогов ДОУ с 

родителями 

Для того чтобы заслужить доверие родителей, педагоги МБДОУ 

организуют свое взаимодействие с ними следующим образом (по В.А. 

Петровскому). 1-й этап - «Трансляция родителям положительного образа 

ребенка». Педагог никогда не жалуется на ребенка, даже если он что-то 

натворил. Беседа с родителями проходит под девизом: «Ваш ребенок 

лучше всех». 

2-й этап - «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не 

могли бы получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и 

особенностях развития ребенка в ДОУ, особенностях общения его с 

другими детьми, о результатах учебной деятельности, данных социометрии 

и т.д. При этом соблюдается принцип «ваш ребенок лучше всех» - каждая 

поделка представляется родителям как исключительная, даже если им 

самим так не 

кажется. 

3-й этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в 

воспитании ребенка». На данном этапе активная роль принадлежит 

родителям, воспитатель только поддерживает диалог, не давая оценочных 

суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей информацией не 

следует делиться с коллегой по группе и использовать ее можно только для 

организации позитивного взаимодействия. 

4-й этап - «Совместное исследование и формирование личности 

ребенка». Только на этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей 

при успешном проведении предыдущих этапов, может начинать осторожно 
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давать советы родителям. Общая продолжительность всех этапов занимает 

около полутора - двух месяцев. 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ) 

1. Парциальная программа О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры Программа. 

Учебно-методическое пособие. - СПб: Детство-Пресс, 2016 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа реализуется педагогами группы в первую или вторую половину 

дня в совместной со взрослыми деятельности и в ходе режимных моментов 

1 раз в неделю. 

Тематический план занятий на учебный год 

Младшая группа (3 – 4 года) 

№ 

занятия 

Тема занятия Содержание 

Сентябрь 

1 «Милости просим, 

гости дорогие» 

Первое посещение детьми «избы». 

Знакомство с ее Хозяйкой с. 28 

2 «Ходит сон близ 

окон» 

Знакомство с колыбелькой (люлькой, 

зыбкой) и колыбельными песнями с. 29 

3 «Во саду ли, в 

огороде» 

Знакомство с огородом детского сада 

с.30 

4 «Репка» Знакомство со сказкой «Репка»с. 31 

Октябрь 

5 «Чудесный 

сундучок» 

Знакомство с сундучком, в котором 

живут загадки. Загадывание загадок об 

овощах с.31 

6 «Как у нашего 

кота» 

Знакомство детей с обитателем 

«избы» - котом Васькой. Заучивание 

потешки «Как у нашего кота» с.32 

7 «Котик, котик, 

поиграй» 

Повторение потешки «Как у нашего 

кота» Дидактическое упражнение 

«Похвали котика». Игра с котенком в 

катушку 

на ниточке с.33 

8 «Девочка и лиса» Знакомство со сказкой «Снегурушка 

и лиса». Игра «Кто позвал?» (угадывание 

по голосу) с.33 

Ноябрь 

9 «Водичка, водичка, 

умой мое личико» 

Знакомство детей с рукомойником. 

Разучивание потешки «Водичка, водичка, 

умой мое личико» с.34 

10 «С гуся вода, с Повторение потешки «Водичка, 
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Ванечки худоба» водичка, умой мое личико» и 

колыбельных с.34 

11 «Идет коза рогатая» Знакомство с новым обитателем 

«избы» - козой Машкой. Разучивание 

потешки «Идет коза рогатая» с.34 

12 «Волк и семеро 

козлят» 

Знакомство со сказкой «Волк и 

семеро козлят» с.35 

Декабрь 

13 «Стоит изба из 

кирпича, то холодна, то 

горяча» 

Знакомство с печкой, чугунком, 

ухватом, кочергой с.35 

14 «Колобок» Знакомство со сказкой «Колобок» 

с.35 

15 «Уж ты, зимушка-

зима» 

Дидактическая игра «Оденем куклу 

на прогулку» с.36 

16 «Сундучок Деда 

Мороза» 

Загадывание загадок о зиме, зимней 

одежде с.36 

Январь 

17 «Пришла коляда – 

отворяй ворота» 

Знакомство детей с Рождеством с.37 

18 «Фока воду кипятит 

и как 

зеркало блестит» 

Знакомство детей с самоваром. 

Дидактическая игра «Напоим куклу чаем» 

с.37 

19 «Гость на гость – 

хозяйке радость» 

Знакомство детей с медведем 

Мишуткой. Лепка посуды с.38 

Февраль 

20 «Три медведя» Знакомство со сказкой «Маша и 

медведь» с.38 

21 «Маша и медведь» Знакомство со сказкой «Маша и 

медведь» с.39 

22 «Хозяйкины 

помощницы» 

Знакомство детей с предметами 

обихода – коромыслом, ведрами, корытом, 

стиральной доской с.39 

23 «Половичку 

курочка веничком 

метет» 

Разучивание потешки «Наша-то 

хозяюшка  сметлива была» с.39 

Март 

24 «Масленица 

дорогая – наша 

гостьюшка годовая» 

Знакомство детей с Масленицей с.40 

25 «Нет милее дружка, 

чем 

родимая матушка» 

Этическая беседа «Моя любимая 

мама» с.40 

26 «Приди, весна, с 

радостью» 

Разучивание заклички «Весна, весна 

красная!» с.40 
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27 «Петушок – золотой 

гребешок» 

Знакомство детей с новым 

персонажем – Петушком. Разучивание 

потешки о петушке с.41 

Апрель 

28 «Заюшкина 

избушка» 

Знакомство со сказкой «Заюшкина 

избушка» с.41 

29 «Трень-брень, 

гусельки» 

Знакомство с русским народным 

инструментом – гуслями с.42 

30 «Кот, лиса и петух» Знакомство со сказкой «Кот, лиса и 

петух» с.42 

31 «Петушок с 

семьей» 

Знакомство с семьей петушка. 

Знакомство с рассказом К.Д.Ушинского 

«Петушок с семьей» с.42 

Май 

32 «Курочка Ряба» Знакомство со сказкой «Курочка 

Ряба» с.43 

33 «Здравствуй, 

солнышко – 

колоколнышко!» 

Разучивание потешки про солнышко 

с.43 

34 «Сорока-белобока 

кашу варила» 

Знакомство с предметом обихода – 

глиняным горшком с.43 

35 Прощание с 

«избой» 

Дидактическая игра «Чудесный 

сундучок». Прощание детей с Хозяйкой 

до осени с.44 

Средняя группа (4 – 5 лет) 

№ 

занятия 

Тема занятия Содержание 

Сентябрь 

1 «Во саду ли, в 

огороде» 

Дидактическая игра «Что растет в 

саду и огороде». Загадывание загадок 

об овощах и о фруктах. Разучивание 

потешки «Наш козел» с.44 

2 «Чудесный 

мешочек» 

Повторение песенки-потешки 

«Наш козел». Дидактическая игра 

«Чудесный мешочек» с.46 

3 «Коровушка и 

бычок» 

Знакомство детей с домашними 

животными – коровой и бычком. 

Разучивание потешек про корову и 

бычка с.46 

4 «Бычок – черный 

бочок» 

Повторение потешки про бычка. 

Знакомство со сказкой «Бычок – 

черный бочок, белые копытца» с.47 

Октябрь 

5 «Приглашаем в 

гости к нам» 

Игра-упражнение «Вежливое 

обращение к гостям». Повторение 
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потешек о козле, коровушке, бычке 

с.47 

6 «Гуси-лебеди» Знакомство со сказкой «Гуси-

лебеди». Разучивание потешки «А 

тари, тари, тари» с.47 

7 «Сошью Маше 

сарафан» 

Знакомство с женской русской 

народной одеждой. Повторение 

потешки «А тари, тари, тари» с.48 

8 «Золотое веретено» Знакомство с предметами 

обихода – прялкой и веретеном. 

Знакомство со сказкой «Золотое 

веретено» с.48 

Ноябрь 

9 «Волшебные 

спицы» 

Знакомство со спицами и 

вязанием на них. Беседа о шерстяных 

изделиях и о том, откуда берется 

шерсть (козья, овечья) с.49 

10 «Лисичка с 

скалочкой» 

Знакомство с предметом обихода 

– скалкой. Знакомство со сказкой 

«Лисичка со скалочкой» с.49 

11 «Петушок – 

золотой гребешок» 

Упражнение в вежливом 

обращении к гостю. 

Дидактическая игра «Похвали 

Петушка». Знакомство со сказкой 

«Петушок и бобовое зернышко» с.49 

12 «Чудесный 

сундучок» 

Дидактическая игра «Кто 

спрятался?» (отгадывание загадок о 

домашних животных). Повторение 

потешек и попевок о домашних 

животных. с.50 

Декабрь 

13 «Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Загадки о зиме. Разучивание 

русской народной песенки «Как на 

тоненький ледок» с.50 

14 «Зимовье зверей» Знакомство со сказкой «Зимовье 

зверей». Повторение песенки «Как на 

тоненький ледок» с.52 

15 «Одень зверей» Занятие аппликацией по готовым 

формам. 

Самостоятельный пересказ детьми 

сказки «Зимовье зверей» с.52 

16 «Сею, сею, 

посеваю, с Новым 

годом поздравляю!» 

Знакомство с празднованием 

Нового года. Разучивание колядки 

«Щедровочка» с.52 

Январь 
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17 «Сундучок Деда 

Мороза» 

Беседа «Подарки Деда Мороза». 

Разучивание заклички «Мороз, Мороз, 

не морозь мой нос» с.53 

18 «Лиса и козел» Дидактическая игра «Похвали 

лису». Повторение потешек о 

домашних животных. Знакомство со 

сказкой «Лиса и козел» с.53 

19 «Веселые ложки» Знакомство с предметами 

обихода – деревянными ложками. 

Загадывание загадок о животных с.54 

Февраль 

20 «Заюшкина 

избушка» 

Самостоятельный пересказ 

детьми сказки «Заюшкина избушка» 

с.54 

21 «Кто же в гости к 

нам пришел?» 

Знакомство с домовенком Кузей. 

Игра «Аюшки» с.55 

22 «Русская 

балалайка» 

Знакомство с балалайкой. 

Пословицы и поговорки о балалайке 

с.56 

23 «Лисичка-

сестричка» 

Знакомство со сказкой «Лисичка-

сестричка и серый волк» с.56 

Март 

24 «Масленица 

дорогая – наша 

гостьюшка 

годовая» 

Знакомство с Масленицей. 

Разучивание песенки «Блины» с.57 

25 «При солнышке – 

тепло, при матушке – 

добро» 

Беседа о маме с включением 

пословиц и поговорок. 

Самостоятельный рассказ «Какая моя 

мама». Пение песенок о маме с.57 

26 «Крошечка- 

хаврошечка» 

Знакомство со сказкой 

«Хаврошечка» с.60 

27 «Весна, весна, 

поди сюда!» 

Рассказ о старинных обычаях 

встречи весны. Загадывание загадок о 

весне. Заучивание заклички о весне 

с.58 

Апрель 

28 «Пришла весна!» Повторение заклички о весне. 

Создание из цветных лоскутков 

коллективной аппликации «Пришла 

весна!» с.59 

29 «Шутку шутить – 

людей насмешить» 

Знакомство с потешным 

фольклором – дразнилками, 

скороговорками с.60 

30 «Небылица- Знакомство с небылицами. 
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небывальщина» Разучивание и самостоятельное 

придумывание небылиц с.61 

31 «Русская 

свистулька» 

Рассказ о глиняной свистульке. 

Лепка свистулек с.61 

Май 

32 «Чудесный 

сундучок» 

Раскрашивание свистулек. 

Дидактическая игра «Угадай по 

звуку». Слушание народных мелодий 

с.62 

33 «Времена года» Рассказ о временах года с 

использованием 

соответствующих загадок. Повторение 

закличек, песенок о временах года 

с.62 

34 «Волшебная 

палочка» 

Узнавание знакомых сказок по 

отрывкам из них, иллюстрациям, 

предметам с.63 

35 Прощание с 

«избой» 

Знакомство детей с новой сказкой 

(по выбору Хозяйки). Прощальное 

чаепитие с.63 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

№ 

занятия 

Тема занятия Содержание 

Сентябрь 

1 «Что летом 

родится, - зимой 

пригодится» 

Беседа о лете. Народные 

приметы, пословицы, поговорки, 

песенки о лете. Загадывание загадок о 

летних явлениях природы с.64 

2 «Гуляй, да 

присматривайся» 

Рассказ о первом осеннем 

месяце, его приметах. Дидактическая 

игра «С какого дерева детки?» (плоды, 

листья). Разучивание песенки-попевки 

«Восенушка-осень» с.65 

3 «Вершки да 

корешки» 

Знакомство со сказкой «Мужик и 

медведь». Дидактическая игра 

«Вершки да корешки». Загадывание 

детьми загадок. с.66 

4 «Хлеб – всему 

голова» 

Беседа с детьми «Откуда хлеб 

пришел?» Знакомство со старинными 

орудиями труда – цепом и серпом. 

Пословицы и поговорки о хлебе с.66 

Октябрь 

5 «Октябрь пахнет 

капустой» 

Беседа о характерных для 

октября явлениях природы, народных 

обычаях и праздниках (Покров, 
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Сергиев день). Знакомство с 

предметами обихода – деревянным 

корытцем, тяпкой. Повторение 

попевки «Восенушка-осень» с.67 

6 «Зайчишка-

трусишка» 

Знакомство со сказкой «Заяц-

хваста». Разучивание потешки 

«Зайчишка-трусишка» с.68 

7 «У страха глаза 

велики» 

Беседа о страхе. Знакомство со 

сказкой «У страха глаза велики» с.68 

8 «Друг за дружку 

держаться – ничего не 

бояться» 

Знакомство со сказкой 

«Крылатый, мохнатый да масляный». 

Беседа о взаимовыручке и поддержке 

с.68 

Ноябрь 

9 «Знаешь ли ты 

сказки?» 

Литературная викторина по 

сказкам «Заяц-хваста», «У страха 

глаза велики», «Крылатый, мохнатый 

да масляный». с.69 

10 Гончарные 

мастеровые 

Дидактическая игра «Что как 

называется?» Рассказ о гончарном 

промысле. Знакомство со сказкой 

«Лиса и кувшин» с.69 

11 Дикие животные Знакомство со сказкой «Лиса и 

рак». Разучивание песенки- потешки о 

лисе. Беседа о диких животных с 

использованием загадок о них с.70 

12 «Что нам осень 

принесла?» 

Беседа об осени с 

использованием соответствующих 

народных примет, песенок, загадок, 

пословиц с.71 

Декабрь 

13 «Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Беседа о характерных 

особенностях декабря с 

использованием соответствующих 

пословиц и поговорок. Разучивание 

заклички «Ты Мороз, Мороз, Мороз» 

с.71 

14 «Проказы старухи 

зимы» 

Загадывание загадок о зиме. 

Повторение заклички «Ты Мороз, 

Мороз, Мороз». Знакомство со сказкой 

К.Д.Ушинского «Проказы старухи 

зимы» с.72 

15 «Лиса-обманщица» Викторина по сказкам. 

Разыгрывание сюжета сказки 

«Лисичка-сестричка и серый волк» 
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с.72 

16 «Пришла коляда – 

отворяй ворота» 

Рассказ о рождественских 

праздниках и колядовании. 

Разучивание колядки с.73 

Январь 

17 «С Новым годом 

со всем родом!» 

Рассказ о традициях 

празднования Нового года. Пение 

колядок с.73 

18 «Гуляй, да 

присматривайся» 

Беседа о характерных 

особенностях января. Знакомство со 

сказкой «Морозко» с.73 

19 «Хороший город 

Городец» 

Рассказ о городе Городце и 

Городецкой росписи. Пение частушек 

с.73 

Февраль 

20 «Городецкая 

роспись» 

Продолжение рассказа о 

Городецкой росписи. Составление 

узоров из готовых форм. Повторение 

пословиц и поговорок о мастерстве 

с.75 

21 «Гуляй, да 

присматривайся» 

Беседа о характерных 

особенностях февраля. Знакомство со 

сказкой «Два Мороза» с.75 

22 Сказка для Кузи Самостоятельное рассказывание 

детьми сказок. Словесная игра 

«Аюшки» с.76 

23 Письмо Нафане Составление детьми письма 

Нафане – другу домовенка Кузи. 

Знакомство с обрядовыми песнями, 

посвященными Масленице с.76 

Март 

24 «Ой, ты, 

Масленица!» 

Рассказ о Масленице. Пение 

обрядовых песен с.77 

25 «Нет милее 

дружка, чем 

родимая матушка» 

Беседа о маме. Изготовление 

поделки в подарок маме с.77 

26 «Мудреному и 

счастье к лицу» 

Знакомство со сказкой 

«Семилетка». Загадывание загадок 

с.78 

27 «Гуляй, да 

присматривайся» 

Беседа о характерных признаках 

начала весны. 

Разучивание заклички о весне 

«Жаворонки, прилетите» с.78 

Апрель 

28 «Весна, весна, Пение закличек о весне. 
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поди сюда!» Словесное упражнение «Какие краски 

и для чего нужны весне» с.79 

29 «Шутку шутить – 

людей насмешить» 

Знакомство с потешным 

фольклором. Составление детьми 

потешного рассказа. Загадывание 

загадок о весенних явлениях с.80 

30 «Небылица в 

лицах, 

небывальщина» 

Знакомство с русскими 

народными небылицами. 

Самостоятельное придумывание 

детьми небылиц с.81 

31 Красная горка Знакомство с традициями 

народных гуляний на Пасхальное 

неделе. Словесные игры. Пение 

частушек. с.82 

Май 

32 «Апрель ленивого 

не любит, проворного 

голубит» 

Рассказ о весенних полевых 

работах. Самостоятельный посев 

детьми семян с.82 

33 «Победа в воздухе 

не вьется, а руками 

достается» 

Рассказ о воинах-защитниках 

Отечества. Знакомство со сказкой 

«Каша из топора» с.83 

34 «А за ним такая 

гладь – ни морщинки не 

видать» 

Знакомство детей с различными 

способами глажения белья. 

Загадывание загадок о предметах 

обихода с.84 

35 Прощание с 

«избой» 

Словесные народные игры. 

Рассказывание докучных сказок. 

Пение частушек с.85 

Подготовительная к школе группа (6 – 8 лет) 

№ 

занятия 

Тема занятия Содержание 

Сентябрь 

1 «Что летом 

родится, - зимой 

пригодится» 

Беседа о лете. Повторение 

пословиц, поговорок, песенок о лете. 

с.86 

2 «Восенушка-осень 

– сноп последний 

косим» 

Беседа о первом осеннем месяце 

и его особенностях и приметах. 

Повторение заклички «Восенушка-

осень» с.86 

3 «Хлеб – всему 

голова» 

Беседа о старинных способах 

уборки хлеба. Знакомство с 

жерновами и их использовании. с.87 

4 «К худой голове 

своего ума не 

приставишь» 

Беседа об уме и о глупости. 

Знакомство со сказкой «Про Филю». 

Словесная игра «Филя и Уля» с.87 
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Октябрь 

5 «Град на усть Оки» Рассказ об истории Нижнего 

Новгорода. Прослушивание 

русских народных песен (в 

грамзаписи). с.88 

6 «Октябрь-грязик – 

ни колеса, ни полоза не 

любит» 

Беседа о характерных приметах 

октября. Рассказ о народном 

празднике Покрова. с.88 

7 «Злое 

истребление» 

Рассказ о монголо-татарском 

нашествии и предания о граде 

Китеже. Знакомство со старинным 

оружием. с.89 

8 «Камень-град» Знакомство с легендами о 

строительстве Нижегородского кремля 

– пограничной крепости Московского 

государства с.89 

Ноябрь 

9 «Лучше один раз 

увидеть, чем сто раз 

услышать» 

Экскурсия в Нижегородский 

кремль с.89 

10 Синичкин день Заключительная беседа об осени. 

Рассказ о праздниках Синичкин день и 

Кузьминки с.90 

11 «Где живет перо 

Жар-птицы?» 

Знакомство детей с хохломской 

росписью с.90 

12 «Чудо-чудное, 

диво-дивное – золотая 

Хохлома» 

Рассказ о традициях Хохломской 

росписи («Кудрина», «травка» и т.п.) 

с.90 

Декабрь 

13 «Зима – не лето, - в 

шубу одета» 

Беседа о характерных 

особенностях зимы. Исполнение 

русской народной песенки «Как на 

тоненький ледок» с.91 

14 «Светит, да не 

греет» 

Беседа о разных источниках 

освещения. Показ теневого театра с.91 

15 «Пришел мороз – 

береги ухо и нос» 

Знакомство со сказкой 

В.Ф.Одоевского «Мороз 

Иванович». Загадывание загадок о 

морозе. Повторение песенки «Как на 

тоненький ледок» с.92 

16 Снегурочка – 

внучка Деда 

Мороза 

Знакомство со сказкой 

«Снегурочка». Прослушивание  

фрагментов оперы М.А.Римского-

Корсакова «Снегурочка» 

(в грамзаписи) с.92 
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Январь 

17 «Пришла Коляда 

накануне Рождества» 

Беседа о рождественских 

праздниках, святочных гаданиях, 

пение песенок. с.93 

18 «Зимние угрозы» Знакомство с творчеством 

вологодских кружевниц с.93 

19 «Гжель 

прекрасная» 

Знакомство с гжельским 

художественным промыслом с.94 

Февраль 

20 «Дело мастера 

боится» 

Знакомство со сказкой «Семь 

Симеонов». Дидактическая игра 

«Кому что нужно для работы». 

Повторение пословиц 

о труде и мастерстве. с.94 

21 «Живет в народе 

песня» 

Беседа о русской народной песне. 

Знакомство с пословицами и 

поговорками о песне. Разучивание 

русской народной песни «Ой, вставала 

я ранешенько» с.95 

22 «На героя и слава 

бежит» 

Рассказ о русских богатырях с.95 

23 «Масленица 

Прасковейка, встречаем 

тебя хорошенько!» 

Беседа о Масленице. Пение 

песен, частушек. с.95 

Март 

24 «Сердце матери 

лучше солнца греет» 

Этическая беседа о маме с 

включением народных пословиц и 

поговорок. с.96 

25 Русская матрешка Рассказ о матрешке. Разучивание 

частушек. с.96 

26 Поэзия народного 

костюма 

Рассказ о народном костюме. 

Прослушивание русских народных 

песен (в грамзаписи) с.97 

27 «Грач на горе – 

весна на дворе» 

Беседа о русских обычаях 

встречи весны. Пение закличек о 

весне. с.97 

Апрель 

28 «Шутку шутить – 

людей насмешить» 

Беседа о народном юморе 

(докучные сказки, скороговорки, 

дразнилки). Словесная игра 

«Путаница» с.98 

29 Наши земляки Рассказ о М. Горьком. Сказка М. 

Горького «Про Иванушку-дурачка» 

с.98 

30 Красная горка Рассказ о Пасхе. Словесные 
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народные игры «Садовник», 

«Бирюльки» с.98 

31 «Путешествие на 

златогривой чудо- 

тройке» 

Знакомство детей с образом коня 

в русском народном декоративно-

прикладном творчестве (Городецкая, 

палехская, хохломская росписи). 

Рассказ о мастерах Палеха. 

Прослушивание народных песен, 

воспевающих 

русскую тройку (в грамзаписи). с. 99 

Май 

32 «Человек без 

Родины, что 

соловей без песни» 

Заключительная беседа о 

прошлом родного края и героях-

земляках. Просмотр диафильмов с.99 

33 Литературная 

викторина 

Литературная викторина. Игра-

драматизация с.99 

34 «Край родной, 

навек любимый» 

Экскурсия. Русские народные 

подвижные игры на открытом воздухе. 

с.100 

35 Прощание с 

«избой» 

Заключительная беседа о русской 

избе и национальной кухне. 

Коллективное изготовление панно из 

лоскутков с.100 

 

Описание форм, способов, методов и средств реализации 

Парциальной программы 

Формы 

реализации 

Программы 

Способы 

реализации 

Программы 

Методы 

реализации 

Программы 

Средства реализации 

Программы 

Младшая группа (3 – 4 года) 

Совместная 

со взрослыми 

деятельность

. 

 

Режимные 

моменты 

 

Подгруппова

я Групповая 

- рассказ, 

беседа о 

фольклоре; 

- вопросы, 

разъяснения, 

заучивание 

потешек, 

прибауток; 

- чтение 

художественно

й 

литературы; 

- 

дидактические 

игры; 

-дидактические игры: д/и 

«Во саду ли, в огороде»; 

«Напоим куклу чаем»; 

«Чудесный сундучок» 

- предметы деревенского 

обихода: коромысло, 

корыто, стиральная 

доска, ведра; веретено,  

- разные виды театра; 

- матрешка; 

- люлька (зыбка); 

- сундучок; 

 - спицы; 

- игрушка-котик; 

- рукомойник; 
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- разыгрывание 

эпизодов 

из сказок; 

- 

рассматривани

е 

иллюстраций, 

альбомов, 

открыток. 

- костюмы для колядок; 

- кукла, одетая в зимнюю 

одежду; 

- музыкальные 

инструменты 

иллюстрации к 

потешкам, сказкам; 

- картотека потешек; 

- наглядные пособия. 

Средняя группа (4 – 5 группа) 

Совместная 

со взрослыми 

деятельность

. 

 

Режимные 

моменты 

 

Подгруппова

я Групповая 

- рассказ, 

беседа о 

фольклоре; 

- вопросы, 

разъяснения, 

заучивание 

потешек, 

прибауток, 

закличек; 

- 

использование 

пословиц, 

загадок, 

поговорок;  

- чтение 

художественно

й 

литературы; 

- 

дидактические 

игры; 

- 

использование 

экспонатов, 

подлинных 

вещей; 

- просмотр 

фотографий, 

видеофильмов, 

картин, 

рисунков, о 

фольклоре; 

- 

использование 

в речи 

дидактические игры: д/и 

«Во саду ли, в огороде»; 

«Напоим куклу чаем»; 

«Чудесный сундучок» 

- предметы деревенского 

обихода: коромысло, 

корыто, стиральная 

доска, ведра; веретено,  

- разные виды театра; 

- матрешка; 

- люлька (зыбка); 

- сундучок; 

 - спицы; 

- игрушка-котик; 

- рукомойник; 

- костюмы для колядок; 

- кукла, одетая в зимнюю 

одежду; 

- музыкальные 

инструменты 

иллюстрации к 

потешкам, сказкам; 

- картотека потешек; 

- наглядные пособия; 
- картотека народных 

песен; 

- цветные лоскутки; 

- свистульки 
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потешек, 

пословиц; 

- проведение 

русских 

народных игр; 

- 

представление 

кукольного 

театра; 

- разыгрывание 

сценок и 

эпизодов 

сказок; 

- посещение 

музея 

русского быта. 

Старшая группа (5 – 6 лет) 

Совместная 

со взрослыми 

деятельность

. 

 

Режимные 

моменты 

 

Подгруппова

я Групповая 

- рассказ, 

беседа; 

- вопросы, 

разъяснения, 

заучивание 

потешек, 

прибауток, 

закличек; 

- 

использование 

пословиц, 

загадок, 

поговорок; 

- чтение 

художественно

й 

литературы; 

- 

дидактические 

игры; 

- 

использование 

экспонатов, 

подлинных 

вещей; 

- просмотр 

фотографий, 

картин, 

дидактические игры: д/и 

«Что как называется»; 

«Рождественские 

праздники»;  

- предметы деревенского 

обихода: серп, цеп, тяпка, 

утюг на углях; 

- картотека викторин; 

- наглядные пособия о  

традициях Нового года, 

Рождества, Колядок, 

Масленницы; 

- Альбом о г. Городце; 

- Наглядные пособия и 

плакаты по Городецкой 

росписи; 

- Картотека словесных 

упражнений 
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презентаций, 

рисунков, 

макетов; 

- проведение 

русских 

народных игр; 

- разыгрывание 

сценок и 

эпизодов 

сказок, 

потешек. 

Подготовительная к школе группа (6 –7 лет) 

Совместная 

со взрослыми 

деятельность

. 

 

Режимные 

моменты 

 

Подгруппова

я Групповая 

- беседы; 

- чтение, 

рассматривани

е 

подлинных 

изделий 

народного 

искусства, 

иллюстраций, 

альбомов, 

открыток. 

дидактические 

игры; 

- развлечения, 

фольклорные 

праздники, 

посиделки 

заучивание 

считалок, 

закличек, 

прибауток, 

небылиц, 

потешек, 

стихов, 

русских 

народных 

песен; 

- 

использование 

народных игр, 

в том 

числе 

хороводов; 

- предметы для ряженья; 

- дидактические игры6 

«Филя и Уля»; 

- разные виды театров; 

- альбом с 

достопримечательностям

и Нижнего Новгорода; 

- наглядный материал о 

старинном оружии; 

- плакаты, наглядные 

материалы и экспонаты с 

Хохломской росписью и 

Гжелью; 

- наглядные пособия о  

традициях Нового года, 

Рождества, Колядок, 

Масленницы; 

- наглядные пособия и 

дидактические 

материалы о 

национальной кухне; 

- музыкальные 

инструменты; 

- иллюстрации сказкам. 
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- посещение 

музея 

русского быта. 

 

2. Парциальная программа О.С. Гладышева, М.А. Яковлева  

«Разговор о здоровье: начало». Учебное пособие.- Нижний Новгород, 

НИРО 2017 

Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Физическое развитие» Программа 

реализуется педагогами группы в первую или вторую половину дня в 

совместной со взрослыми деятельности 1-2 раза в месяц. 

 

Тематический план занятий на учебный год 

Тема Форма работы Программное содержание 

занятия 

Модуль 1. «Давайте познакомимся!» 

Как 

знакомиться 

друг с другом 

- Беседа 

- Практические 

упражнения 

- Объяснить детям, как важно 

проявлять взаимное 

доброжелательное отношение 

и уважение, в чем это 

выражается. 

- Показать взаимосвязь 

положительной атмосферы 

общения с эмоциональным 

здоровьем человека 

Что такое имя 

и фамилия 

- Беседа 

- Игры «Почтальон» 

- «Путешествие по миру» 

(как твое имя звучит на 

другом языке), «Назови 

себя по имени ласково» 

- Помочь ребенку осознать 

свою индивидуальность, 

особенность и 

неповторимость. 

- Учить детей называть свое 

полное имя, отчество, 

фамилию, полные имена и 

отчества родителей. 

Как играть 

вместе. 

Правила 

общения 

- Познавательное занятие. 

- Обсуждение темы 

«Запреты». 

- Проблемные ситуации 

- Расширять и активизировать 

словарный запас детей друг с 

другом. 

- Развивать коммуникативные 

навыки речи воспитанников 

(умение вести диалог друг с 

другом) 

Вежливые 

слова: когда и 

кому их 

говорить 

- Беседа. 

- Упражнение «Азбука 

вежливых слов». 

- Игра «Когда так 

говорят» 

- Ввести определенное 

понятие «дружеские 

взаимоотношения» 

- Продолжать обогащать 

словарь детей словесными 
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формулами вежливости» 

Праздник по теме модуля 

Модуль 2. «Я и мир вокруг» 

Мир природы. 

Чистый воздух 

– это здоровье 

- Занятия в группе - Рассказать детям, почему 

важно бережно относиться к 

природе, к чистоте воздуха, 

зеленым растениям, которые 

являются главными 

источниками чистого воздуха. 

Зачем воздух 

человеку? 

- Дыхательная гимнастика - Учить детей правильному 

дыханию. 

- Объяснить, что дыхание – 

это основное свойство всего 

живого. 

Как беречь 

чистый 

воздух? 

- Практическое занятие 

«Как увидеть пыль?». 

- Домашнее задание: 

составить рассказ на тему 

«Как у нас дома 

сохраняется чистый 

воздух» 

- Сформировать у детей 

представление о том, что 

чистый воздух способствует 

сохранению и укреплению 

здоровья 

Пыль – это 

плохо! Все 

вместе делаем 

влажную 

уборку 

- Трудовая деятельность 

детей 

- Сформировать и реализовать 

на практике представление о 

том, что пыль вредна, ее 

необходимо удалять из 

помещений. 

- Помочь детям освоить 

элементарные навыки уборки. 

- Воспитывать любовь к 

труду, желание участвовать в 

совместной трудовой 

деятельности наравне со 

всеми для пользы своему 

здоровью. 

Чистая вода. 

Что загрязняет 

воду и как ее 

беречь? Зачем 

человеку 

нужна вода? 

- Познавательное занятие 

«Реки. Моря и океаны. 

Родники». 

- Прививать детям 

экологически 

ориентированное отношение 

к окружающему миру. 

- Формировать основы знаний 

и представлений о природных 

процессах. 

- Обосновать представление о 

том, что чистота воды влияет 

на физическое здоровье 

человека. 
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Чистая земля. 

Что растет на 

земле? Как 

беречь землю? 

- Экскурсия по 

территории детского сада. 

- Занятие-беседа. 

- Объяснить детям 

взаимосвязь человека и 

природы. 

- Прививать навыки 

природоохранного поведения. 

- Объяснить, какие действия 

человека вредят природе. 

Мир людей. 

Моя семья 

- Творческие рассказы 

детей. 

- Построение 

генеалогического древа. 

- Беседа о корнях семьи, о 

ее происхождении. 

- Презентация семьи через 

газету, семейный альбом, 

детский рисунок. 

- Диагностика 

психологического климата 

семьи. 

- Настольная игра «Наша 

семья» 

- Сформировать 

представления о семье, роде, 

родственных связях, о 

доброжелательных 

отношениях родных людей. 

- Поддержать желание детей 

говорить о своих близких. 

Детский сад - Освоение правил и норм 

жизни группы (рисунки, 

символы, обсуждение). 

- Летопись группы 

(альбом). 

- Экскурсия по ДОО. 

«Этическая зарядка» 

- Познакомить детей с 

правилами совместного 

пребывания в группе детского 

сада (общение, совместные 

игры и другие занятия и т.д.), 

объяснить важность 

соблюдения этих правил 

каждым ребенком (отношения 

равенства и эмоциональный 

комфорт всех членов группы) 

Улица. 

Знакомые и 

незнакомые 

люди 

- Познавательные занятия - Обучать детей правилам 

общения с незнакомыми 

людьми. 

- Объяснить, что приятная 

внешность незнакомого 

человека не всегда говорит  о 

его добрых намерениях. 

Как общаться: 

контакты с 

незнакомыми 

людьми 

- Тренинг «Встреча с 

незнакомцем». 

- Проблемные ситуации. 

- Обсудить с детьми 

возможные опасные ситуации 

при контактах с чужими 

людьми. 

- Научить их правильно себя 

вести в подобных ситуациях. 

Праздник по теме модуля 
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Модуль 3. «Мой организм и здоровье» 

Я дышу - Занятие «Как мы 

дышим» 

- Познакомить детей с 

процессом дыхания и 

органами дыхания. 

Правильное 

дыхание 

- Дыхательная гимнастика - Обучить детей правилам 

глубокого дыхания 

Болезни 

дыхания 

- Познавательное занятие 

«Микробы и вирусы. 

Почему они опасны?» 

- Рассказать об 

инфекционных 

респираторных заболеваниях. 

- Правила поведения при 

первых признаках болезни 

(чихании, насморке, кашле). 

Я ем - Беседа «Для чего 

человеку нужна еда?» 

- Расширять знания детей о 

правилах питания 

Главные 

заповеди 

питания 

- Знакомство с рабочей 

тетрадью «Разговор о 

правильном питании». 

- Проведение теста «Какие 

блюда выбираем на 

завтрак, обед, ужин». 

- Игры «Магазин». 

- «Сервируем стол», 

«Создаем меню». 

- Формировать у детей 

представления о рационе 

питания 

- Закреплять представления о 

том, что такое правильное 

питание и почему возникают 

различные болезни, если 

человек питается 

неправильно 

Я двигаюсь - Беседа «Мышцы, кости и 

суставы». 

- Проведение 

оздоровительных минуток 

- Развивать у детей интерес к 

выполнению различных 

физических упражнений 

- Развивать 

самостоятельность и 

творчество в реализации 

двигательной активности 

Осанка – 

стройная 

спина 

- Практическое занятие по 

выполнению упражнений 

на сохранение правильной 

осанки 

- Приучать детей следить за 

своей осанкой при всех видах 

деятельности 

Двигательный 

режим в 

детском саду 

- Утренняя гимнастика, 

подвижные игры, 

физкультурные и 

оздоровительные паузы, 

пальчиковая и 

дыхательная гимнастики. 

- Спортивные праздники и 

развлечения 

- Объяснить пользу движения 

для укрепления здоровья. 

- Организовать двигательную 

активность ребенка в течение 

всего пребывания в детском 

саду 

Я расту и 

развиваюсь 

- Рассматривание детьми 

своих младенческих 

фотографий. 

- Расширять и активизировать 

словарный запас детей на 

основе углубления их 
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- Словесная игра «назови 

ласково». 

- Беседа «Рождение 

ребенка». 

- Фронтальная работа и 

выполнение рисунка «Моя 

ладошка» 

представлений о себе в 

разные возрастные периоды 

Что 

необходимо 

ребенку, чтобы  

вырасти 

здоровым? 

- Беседа «Что такое 

здоровье и от чего оно 

зависит». 

- Разучивание пословиц по 

теме «Режим и здоровье». 

- Выпуск групповой 

газеты «Мы решили не 

болеть» 

- Познакомить детей с 

понятием «режим дня» 

Закаливание - Гимнастика после сна. 

- прогулка, игры на 

свежем воздухе 

- Познакомить детей с 

понятием «закаливание 

организма». 

- Объяснить, чем закаливание 

полезно для здоровья 

Правила 

безопасного 

поведения у 

воды 

- Беседа по картинкам. 

 

- Познакомить детей с 

правилами поведения у воды. 

- Обучать выполнению 

правил 

Жизнь на 

земле 

непрерывна 

- Познавательное занятие 

«Моделирование машины 

времени» 

Формировать у детей 

положительный образ себя в 

будущем, умение находить 

для себя положительный 

идеал 

Мои родители 

и другие 

родственники 

- Чтение художественных 

произведений и их 

обсуждение 

- Познакомить детей с 

литературными 

произведениями о семье, о 

взаимоотношениях между 

близкими 

Как нужно 

относиться к 

родным, к 

членам своей 

семьи 

- Рассказ детей из личного 

опыта 

- Обсудить общечеловеческие 

ценности: любовь к своей 

семье, близким. 

- Формировать навык 

мотивированного ответа. 

Развивать самооценку. 

Продолжи-

тельность 

человеческой 

жизни 

- Беседа об основных 

периодах жизни человека 

- Познакомить детей с такими 

понятиями, как «жизнь», 

«продолжительность жизни». 

Что важно - Занятие на тему «Береги - Проанализировать знания 
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делать, чтобы 

быть здоровым 

и бодрым в 

любом 

возрасте 

здоровье смолоду» детей об основных правилах 

бережного и заботливого 

отношения к своему 

здоровью. 

- Дополнить их знания о 

действиях, направленных на 

укрепление здоровья. 

- Развивать готовность 

выполнять их 

Мальчики и 

девочки – чем 

они 

отличаются? 

- Познавательное занятие 

«Кто я? Какой я?» 

- Проанализировать 

представления детей об 

особенностях мальчиков и 

девочек, о сходстве и 

различии их психологии и 

поведении. 

- Определить характер 

взаимоотношений между 

мальчиками и девочками. 

- знакомить детей с нормами 

поведения, этикета 

Праздник по теме модуля 

Модуль 4. «Создаем здоровье вместе» 

«Добрые 

слова» 

- Праздник, организуемый 

совместно с родителями 

 

«Дорожим 

природой» 

- Праздник, организуемый 

совместно с родителями 

 

«Учимся жить 

среди людей» 

- Праздник, организуемый 

совместно с родителями 

 

«Хотим быть 

здоровыми» 

- Праздник, организуемый 

совместно с родителями 

 

«Традиции до- 

ровой кухни» 

- Праздник, организуемый 

совместно с родителями 

 

«Соревнуемся 

в силе, 

ловкости и 

выносливости» 

- Праздник, организуемый 

совместно с родителями 

 

«Какой я сей-

час и каким я 

стану в 

будущем» 

- Праздник, организуемый 

совместно с родителями 

 

«Семейные 

традиции 

здорового 

образа жизни» 

(гигиена, 

- Праздник, организуемый 

совместно с родителями 
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режим дня, 

питание, 

физкультура) 

 

 

3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

(Обязательная часть Образовательной программы) 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, 

является создание условий для обеспечения комфортного самочувствия 

каждого ребенка в образовательном учреждении. О комфортном 

психологическом состоянии ребенка можно судить по его поведению, 

которое характеризуется следующими признаками: спокоен, весел и 

жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую деятельность и 

общение, свободен 

и инициативен в общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и 

принять ее от другого, с удовольствием посещает образовательное 

учреждение и т.п. 

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения 

их комфортности, должна учитывать потребности детей, прежде всего в 

признании, в общении как со взрослыми, так и с ровесниками, потребность 

в познании и в движении, в проявлении активности и самостоятельности. 

Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его 

играющим детским сообществом как полноценного «игрока» (партнера по 

игре). В противном случае, никакие другие его достижения не могут до 

конца компенсировать эту утрату, что, как показывают исследования Рояк 

А.А., может привести к нарушениям личностного развития ребенка.  

Не признаваемые дети по сути дела становятся изгоями и их заслуги в 

других  видах деятельности (рисовании, пении и т.п.) не могут, к 

сожалению, полностью компенсировать этот недостаток, что приводит к 

изъянам в личностном развитии ребенка. Поэтому одной из основных 

задач педагога является формирование играющего детского сообщества, в 

котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в 

игру. 

Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в обеспечении 

комфортности. Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения 

характера потребности самого ребенка в общении с взрослым на 

протяжении дошкольного возраста, что диктует изменение его форм.  

В психологических исследованиях, проведенных М.И. Лисиной, А.Г. 

Рузской, С.Ю. Мещеряковой, Е.О. Смирновой и др. выделены несколько 

видов потребности в общении. 

Так, для ребенка в возрасте от 6 месяцев до 3 лет взрослый выступает 

как образец для подражания, партнер по игре, помощник, организатор и 
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участник совместной предметной деятельности; ребенок испытывает 

потребность в доброжелательном внимании и сотрудничестве. В 3—5 лет 

— взрослый является источником познания, способным ответить на 

многочисленные вопросы, партнером по обсуждению разных явлений, их 

причин и взаимосвязей. 

В этом возрасте ребенок испытывает потребность не только в 

доброжелательном внимании, сотрудничестве, но и уважительном 

отношении взрослого. В 5—7 лет взрослый воспринимается как личность, 

обладающая умениями, знаниями, социально-нравственными нормами, как 

строгий и добрый старший друг. Ребенок испытывает потребность в 

доброжелательном внимании, в сотрудничестве и взаимопонимании, 

сопереживании. Исходя из этого, вся образовательная работа должна 

строиться на 

диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем как общую 

детскую потребность в доброжелательности, так и возрастную 

потребность в типе общения с взрослым. 

Заметим, что все виды потребностей с разным содержательным 

наполнением, имеют одну общую составляющую — потребность ребенка в 

доброжелательном внимании. В этом контексте уместно вспомнить 

утверждение Стрелковой Л.П. о том, что чувство любви к 

детям, как в целом, так и в отдельных его составляющих (эмпатии, 

привязанности, радости и т.д.) для педагога — необходимые качества, без 

которых нельзя сформировать тех же чувств у детей. 

Итак, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как 

основа формирования жизнерадостности, оптимизма, уверенности, 

самодостаточности — это мотивированная эмоциональная и осмысленная 

деятельность ребенка, задаваемая определенным содержанием 

педагогического процесса, сущность которого составляет обогащение 

общего детского развития, а не интенсификацию развития отдельных 

психических функций ребенка. 

Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования 

его комфортного самочувствия, образовательный процесс строится на 

диалогическом, а не монологическом общении. И тут важно сделать акцент 

на формировании обучающего детского сообщества, в котором каждый 

ребенок чувствует себя успешным, уверенным в том, что он может 

справиться с любым заданием как самостоятельно, так и при помощи 

других детей и понимающего его взрослого. Формирование такого 

обучающегося детского сообщества требует ухода от глубоко 

укоренившихся в дошкольной системе занятий школьного типа, когда дети 

сидят в затылок друг другу, выполняют каждый свою работу Очень важно 

обеспечить детям возможность общаться друг с другом, видеть 

оригинальные решения других детей и творчески переносить их в свои 

работы; свободно выбирать способы и средства своей деятельности,  

проявлять собственное волеизъявление и т.п. Важно бережно относиться к 

видению мира самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и 
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активности, и поддерживать это, тем самым сохраняя его 

индивидуальность. На этом фоне формируется  доброжелательное 

отношение детей между собой, их умение радоваться успехам другого, 

поскольку деятельность не носит соревновательный характер и направлена 

на получение общего результата. 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и 

интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми,  

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний 

и жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка 

дошкольного возраста.  

Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих 

по Программе. 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды. 

Основные требования к организации развивающей предметно-

пространственной среды в контексте требований ФГОС ДО 

Принципы конструирования развивающей предметно-

пространственной среды (РППС) в ДОУ основаны на психолого-
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педагогической концепции современного дошкольного образования, которая 

сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, развивающая предметно- 

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства Организации, Группы, а также 

территории, прилегающей к Организации или находящейся на небольшом 

удалении, приспособленной для реализации Программы (далее – участок), 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создается 

педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов.  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО (п.3.3.4), РППС в ДОУ: 

• содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том 

числе технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; 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; 

• трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 

интересов и возможностей детей;  

• полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 

детской активности; 

• доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

         • безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по 

обеспечению надежности и безопасность их использования, такими как 

санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной 

безопасности. 

При организации РППС соблюдается принцип стабильности и 

динамичности окружающих ребенка предметов в сбалансированном 

сочетании традиционных (привычных) и инновационных (неординарных) 

элементов, что позволяет сделать образовательный процесс более 

интересным, формы работы с детьми более вариативными, 

повысить результативность дошкольного образования и способствовать 
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формированию у детей новых компетенций, отвечающих современным 

требованиям. 

          Пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям, несут информацию о 

современном мире и стимулируют поисково-исследовательскую детскую 

деятельность. 

          Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и 

оборудования РППС, возможности действовать индивидуально или со 

сверстниками, при формировании РППС уделяется внимание ее 

информативности, предусматривающей разнообразие тематики 

материалов и оборудования. 

РППС в ДОУ обеспечивает: 

• соответствие материально-техническим и медико-социальным 

условиям пребывания детей; 

• соответствие возрастным возможностям детей; 

• трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, 

интересов и возможностей детей; 

• возможность использования различных игрушек, оборудования и 

прочих материалов в разных видах детской активности; 

• вариативное использование различных пространств (помещений) и 

материалов (игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития 

детей; 

• наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными 

возможностями физического здоровья и детей-инвалидов) 

непосредственно в организованном пространстве к игрушкам, материалам, 

пособиям и техническим средствам среды. 

• соответствие материально-техническим и медико-социальным 

условиям пребывания детей; 

• соответствие возрастным возможностям детей; 

• трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, 

интересов и возможностей детей; 

• возможность использования различных игрушек, оборудования и 

прочих материалов в разных видах детской активности; 

• вариативное использование различных пространств (помещений) и 

материалов (игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития 

детей; 

• наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными 

возможностями физического здоровья и детей-инвалидов) 

непосредственно в организованном пространстве к игрушкам, материалам, 

пособиям и техническим средствам среды. 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в 

разных возрастных группах 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 
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игрушки – обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка 

и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям 

детского возраста.  

 

Группы раннего возраста (1-3 года) 

Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного 

игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 

Доступность (расположение игрового и дидактического материала в 

поле зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям 

возрастного развития. 

Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищенности и эмоционального благополучия): среда 

должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребенка и 

вызывающей у него положительные эмоции;  

Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: 

построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность — это связано с особенностями возраста: играем не 

вместе, а рядом. 

         Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и 

другой. 

Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст 

— возраст повышенной двигательной активности, исследовательского 

характера). Для удовлетворения возрастной активности ребенка 

необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую 

среду, изменять ее самыми разнообразными способами. 

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда 

групп раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и 

психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни 

детей и взрослых. Развивающее пространство для малышей 1-3 лет в 

первую очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание 

на правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования 

(например, детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее 

детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, 

радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель — без острых углов, 

изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. Безопасность 

предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 

расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть 

расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко 

достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно 

убирать ее на место по завершении игры. 
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Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно 

использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы 

каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью 

обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования 

пространства заключается в возможности ребенка сосредоточиться на 

интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на другие занятия. 

В помещениях групп раннего возраста созданы следующие зоны 

предметно-развивающей среды: 

• физического развития; 

• сенсорного развития; 

• сюжетных игр; 

• строительных игр; 

• игр с транспортом; 

• игр с природным материалом (песком, водой); 

• творчества; 

• музыкальных занятий; 

• чтения и рассматривания иллюстраций; 

• релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Выделенные зоны мобильны и легко могут видоизменяться. 

Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения 

потребностей, интересов и возможностей детей. 

 

Младшая группа (3 - 4 года), средняя группа (4 - 5 лет) 

В младшей и средней группах в основе замысла детской игры лежит 

предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 

любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую 

задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, 

свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

 

Старшая группа (5 - 6 лет), подготовительная к школе группа (6 - 

8 лет) 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает 

активное воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают 

имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, 

занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды 

позволяет ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, 

проявить активность в обустройстве места игры и предвидеть ее 

результаты. 
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Организация пространства в группе при реализации Программы 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна 

организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон оснащенных большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы должны быть доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. Оснащение 

уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития выступают: 

- уголок для сюжетно-ролевых игр; 

- уголок ряжения (для театрализованных игр); 

- книжный уголок; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т.д.); 

- уголок природы (наблюдений за природой); 

- спортивный уголок; 

- уголок для игр с водой и песком; 

- уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей (конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.); 

- игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

- игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для обеспечения психолого-педагогических условий реализации 

Программы. Учитываются рекомендации авторов ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Инновационной программы дошкольного образования / Под ред. 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е изд., дополненное - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021). 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения 

эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна 

быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро 
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осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы 

таким образом, чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и уверенно, где 

он может себя занять интересным, любимым делом. Комфортность среды 

дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию 

напряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком 

возможности выбора рода занятий, материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития самостоятельности. Среда должна быть вариативной, 

состоять из различных площадок (мастерских, исследовательских 

площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня 

необходимо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития игровой деятельности. Игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. 

Дети должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование 

должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития познавательно-исследовательской деятельности. Среда 

должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.). 

 Особенности организации предметно-пространственной среды 

для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество 

увлекательных материалов и оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды исследования, содержащие 

множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для самовыражения средствами искусства. Образовательная среда 

должна обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 

заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 
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музыкальных инструментах, пением, конструированием, актерским 

мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, 

из глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

для физического развития. Среда должна стимулировать физическую 

активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети 

должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики. 

 

3.3. Кадровые условия реализации Программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками Организации. (ФГОС ДО, п.3.4.1.) 

Кадровые условия реализации Программы включают: 

• укомплектованность дошкольной образовательной организации 

руководящими, педагогическими и иными работниками; 

• уровень квалификации руководящих, педагогических и иных 

работников Учреждения; 

• непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников 

Учреждения. 

Для реализации Программы ДОУ должно быть укомплектовано 

педагогическими кадрами: 

• старший воспитатель; 

• воспитатели (в количестве, необходимом для организации 

образовательной деятельности в группах общеразвивающей 

направленности); 

• специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре. 

Требования к квалификации управленческих и педагогических 

кадров  

Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими 

работниками, квалификационные характеристики которых установлены в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»), утвержденном приказом 

инистерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 

18638), с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 
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от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающие квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам. 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 46). 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного 

образования  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 48, 

педагогические работники обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики;  

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений;  

 развивать у воспитанников познавательную активность, 

самостоятельность, инициативу, творческие способности; 

 формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в 

условиях современного мира, формировать культуру здорового и 

безопасного образа жизни;  

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие 

высокое качество образования формы, методы обучения и воспитания;  

 учитывать особенности психофизического развития детей и 

состояние их здоровья, взаимодействовать при необходимости с 

медицинскими организациями. 

Профессиональное развитие педагогических работников. 

В соответствии с законодательством, педагогические работники 

организации обязаны:  

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в 

порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 

29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», глава 

5, статья 49). 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные 

компетенции, необходимые для успешной реализации пяти основных 

образовательных областей (социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие), 

определяющих содержание дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом. (ФГОС ДО, п.3.4.2.) Педагог, участвующий в реализации 

Программы, 
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должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

В ДОУ создана система непрерывного повышения квалификации 

педагогов по различным вопросам реализации Программы. 

Информационно-методическая служба регулярно организует методические 

мероприятия, направленные на повышение профессиональной 

компетентности педагогов в вопросах реализации Программы в контексте 

требований ФГОС ДО. 

Аттестация педагогов дошкольных организаций 

Аттестация педагогов Организации проводится в целях 

подтверждения соответствия занимаемым ими должностям и по желанию в 

целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям 

осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Ежегодно планируются темы профессионального саморазвития 

педагогов, участвующих в реализации Программы. В течение учебного 

года, в соответствии с утверждаемым в сентябре графиком, проходят 

творческие отчеты педагогов по результатам профессионального 

саморазвития. 

Педагоги ДОУ регулярно проходят обучение по программам 

повышения профессиональной квалификации (в соответствии с 

законодательными требованиями) и профессиональной переподготовки (в 

случае необходимости. 

Ожидаемые результаты 

При такой кадровой политике при реализации Программы ожидается: 

наличие в ДОУ коллектива единомышленников, увлеченных идеей 

сохранения и укрепления здоровья детей; реализация профессиональных 

возможностей педагогов ДОУ, раскрытие их индивидуального творческого 

потенциала, формирование навыков здоровьесберегающей деятельности; 

регламентация профессионального функционала, согласованное 

взаимодействие специалистов. 

 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Программы 

          Материально-техническое обеспечение Программы: 

• соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам (СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 

2020 г. N 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный N61573); 
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• соответствует правилам пожарной безопасности;  

• средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и 

индивидуальным 

особенностям развития детей; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-

пространственной средой соответствует требованиям ФГОС ДО. 

 

Требования к оборудованию и оснащению 

Здание - типовой проект здания детского сада. 

Прилегающая территория – на территории Учреждения 

расположены оборудованные прогулочные площадки, спортивная 

площадка, прачечная, складские помещения, участок для ознакомления 

детей с природой (цветник, огород). 

Помещения детского сада – основные помещения Учреждения: 

групповые комнаты – 4, спальни – 2, пищеблок, методический кабинет. 

Макросреда Учреждения включает в себя следующие помещения: 

музыкальный (спортивный) зал. Сопутствующие помещения (кабинеты 

инструктора по физической культуре и музыкального руководителя, 

учителя-логопеда, медицинский блок, пищеблок, прачечная). 

Групповое помещение – игровое помещение с оборудованными 

центрами: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения; 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка; 

• спортивный уголок; 

• уголки для самостоятельной деятельности детей (конструктивной, 

изобразительной, музыкальной); 

• игровой центр с крупным конструктором; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

• центр художественно-зстетического развития; 

• зона отдыха; 

• раздевалка, туалет. 

 

Обеспечение методическими материалами  

Первая группа раннего возраста 

Для реализации обязательной части Программы: 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Развивающие игровые сеансы в 

ясельных группах детского сада», МОЗАИКА-Синтез, Москва ,2021 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития ребенка», 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Е.А. Янушко «Сенсорное развитие детей раннего возраста 1-3 года», 

ВЛАДОС, Москва, 2017 
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Д.Н. Колдина «Социально-эмоциональное развитие ребенка 1-3 года», 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст 1,5-2 года», М-КНИГА, Воронеж, 2017 

С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей». ПРОСВЕЩЕНИЕ, 

Москва, 1987 

Д.Н. Колдина «Подвижные игры и упражнения с детьми 1-3 

лет».МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

В.А. Петрова «Музыкальные занятия с малышами», ПРОСВЕЩЕНИЕ, 

Москва, 1993 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Возраст Методическая литература 

2-3 года Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников:  вторая группа 

раннего возраста», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 (2 

раза в месяц, с. 5, 6, 12, 13, 18, 19, 24, 25, 31, 32, 37, 38, 44, 45, 

51, 52, 57, 58) 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста. Для занятий с детьми 2-3 лет», 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 (Один раз в месяц: 1 

неделя) 

Школа семи гномов 2-3 года. «Что такое хорошо?», 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Школа семи гномов 2-3 года. «Какие бывают 

профессии», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 2-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2019 

(2 раза в месяц, с. 8, 11, 13, 16, 18, 25, 26, 30, 31, 33, 36, 37, 40, 

47, 49, 51, 52, 56) 

3-4 года Для реализации обязательной части Программы: 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников для занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду для 

занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2017 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения для занятий с детьми 3-7 лет», 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. 

Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет», МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2017 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 
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дошкольников. 2-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2018 

 

Для реализации вариативной части Программы: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры. Детство-Пресс, 2016 

4-5 лет Для реализации обязательной части Программы: 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения для занятий с детьми 3-7 лет». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя 

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2017 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников для занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками для занятий с детьми 4-7 лет», МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016   

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду для 

занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2017 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 2-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2019  

 

 

Для реализации вариативной части Программы: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры. Детство-Пресс, 2016 

О.С. Гладышева, М.А. Яковлева  «Разговор о здоровье: 

начало». Учебное пособие.- Нижний Новгород, НИРО 2017 

5-6 лет Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду 

для занятий с детьми 2-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2016 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками для занятий с детьми 4-7 лет», МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016   

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников для занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду для 

занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2016 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения для занятий с детьми 3-7 лет». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 
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К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 2-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2019 

(2 раза в месяц, с. 11, 13, 15,16, 20, 22, 25, 26, 30, 33, 36, 37, 

40, 49, 51, 52, 53, 56) 

Л.А. Кондрыкинская «Дошкольникам о защитниках 

Отечества» методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ, Сфера, Москва, 2005 

 

Для реализации вариативной части Программы: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры. Детство-Пресс, 2016 

О.С. Гладышева, М.А. Яковлева  «Разговор о здоровье: 

начало». Учебное пособие.- Нижний Новгород, НИРО 2017 

6-7 лет Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду 

для занятий с детьми 2-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2016 

Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду для 

занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2016 

Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников для занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с 

дошкольниками для занятий с детьми 4-7 лет», МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016   

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения для занятий с детьми 3-7 лет». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. 2-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2019 

(2 раза в месяц, с. 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 36, 37, 38, 40, 

42, 43, 45, 52, 53, 59) 

Л.А. Кондрыкинская «Дошкольникам о защитниках 

Отечества» методическое пособие по патриотическому 

воспитанию в ДОУ, Сфера, Москва, 2005 

Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова «Мы живем в России. 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников», 

ООО «Издательство Скрипторий», Москва, 2007 

Е.К. Ривина «Герб и флаг России. Знакомим 

дошкольников и младших школьников с государственными 

символами», Аркти, Москва, 2004 

 

Для реализации вариативной части Программы: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры. Детство-Пресс, 2016 
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О.С. Гладышева, М.А. Яковлева  «Разговор о здоровье: 

начало». Учебное пособие.- Нижний Новгород, НИРО 2017 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст Методическая литература 

2-3 года Для реализации обязательной части Программы: 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений. Вторая группа 

раннего возраста» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016  

М.В. Беденко «Логика». Тетрадь для занятий с детьми 2-

3 лет. Москва, ВАКО, 2018. 

Е.А. Ульева «Готовим руку к письму». Тетрадь для 

занятий с детьми 2-3 лет. Москва, ВАКО, 2017. 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа раннего возраста», МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 (Один раз в месяц: 1 неделя) 

Школа семи гномов 2-3 года. «Домашние питомцы», 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Школа семи гномов 2-3 года. «Цвет, форма», 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Школа семи гномов 2-3 года. «На лесной полянке», 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Школа семи гномов 2-3 года. «Кто где живет?», 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Школа семи гномов 2-3 года. «Один. Много», 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Школа семи гномов 2-3 года. «Времена года», 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

3-4 года 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

И.А. Помараева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений для занятий с 

детьми 3-4 лет» (Младшая группа). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 (3 раза в месяц). 

В.П. Новикова «Математика в детском саду. Сценарии 

занятий (3-4 года). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 (Один 

раз в месяц). 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением для занятий с детьми 3-4 лет». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 (3 раза в месяц) 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 (Один раз в месяц) 

Л.В. Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование. 3-4 года». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2017 
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Для реализации вариативной части Программы: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры. Детство-Пресс, 2016 

4-5 лет Для реализации обязательной части Программы: 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие 

познавательных способностей дошкольников, для занятий с 

детьми 4-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников для занятий с 

детьми 4-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

И.А. Помараева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений для занятий с 

детьми 4-5 лет». Средняя группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2018 (3 раза в месяц, с. 12, 13, 14, 15, 17, 18, 21, 23, 

24, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 

51) 

В.П. Новикова «Математика в детском саду. Сценарии 

занятий (3-4 года). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 (1 раз 

в месяц, с. 10, 17, 19, 24, 28, 37, 41. 48, 50, 59, 67, 71, 72) 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2017 (2 раза в месяц) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Средняя группа». МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2014 (два раза в месяц) 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала. Средняя группа 4-5 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с детьми 

4-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2018 

 

Для реализации вариативной части Программы: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры. Детство-Пресс, 2016 

О.С. Гладышева, М.А. Яковлева  «Разговор о здоровье: 

начало». Учебное пособие.- Нижний Новгород, НИРО 2017 

5-6 лет Для реализации обязательной части Программы: 

И.А. Помараева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений для занятий с 

детьми 5-6 лет» (Старшая группа). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 (3 раза в месяц, с. 13, 15, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 

27, 29, 31, 32, 36, 39, 41, 44, 46, 48, 51, 53, 55, 56, 58, 60, 61, 

63) 
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Е.А. Казинцева, И.В. Померанцева, Т.А. Терпак 

«Формирование математических представлений. Конспекты 

занятий в старшей группе», Волгоград, «Учитель», 2016 (1 

раз в месяц, с. 24, 26, 39, 44, 55, 78, 86, 100, 109, 131, 134, 149, 

157) 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников для занятий с 

детьми 4-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие 

познавательных способностей дошкольников, для занятий с 

детьми 4-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2017 (2 раза в месяц) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа». МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2014 (2 раза в месяц) 

С.Н. Николаева «Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада (5-6 лет). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2017 (2 раза в месяц, с. 24, 32, 43,45, 51, 55, 63, 67, 

73, 77, 81, 93, 97, 102, 120, 135, 146,148) 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала. Старшая группа 5-6 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с детьми 

4-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2018 

 

Для реализации вариативной части Программы: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры. Детство-Пресс, 2016 

О.С. Гладышева, М.А. Яковлева  «Разговор о здоровье: 

начало». Учебное пособие.- Нижний Новгород, НИРО 2017 

6-7 лет Для реализации обязательной части Программы: 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников для занятий с 

детьми 4-7 лет» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Е.Е. Крашенинников, О.Л. Холодова «Развитие 

познавательных способностей дошкольников, для занятий с 

детьми 4-7 лет» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016  

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование 

элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет)» МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 (6 раз в месяц, с. 17, 18, 20, 21, 24, 25, 

27, 30, 32, 34, 36, 38, 46, 48, 51, 54, 55, 58, 67, 69, 71, 73, 76, 
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77, 85, 88, 90, 93, 95, 96, 101, 103, 106, 109, 111, 114, 120, 123, 

126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 143, 145, 147, 149, 151, 

153) 

Л.С. Метлина «Занятия по математике в детском саду». 

Москва «Просвещение», 1985 (2 раза в месяц, с. 136, 139, 

142, 145, 149, 153, 156, 160, 164, 168, 171, 174, 178, 182, 186, 

190, 193, 197, 201, 204, 205, 208, 209, 211, 212, 213)  

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная к школе группа», 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2018 (2 раза в месяц) 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная к школе 

группа». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2014 (2 раза в месяц) 

С.Н. Николаева «Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада (6-7 лет). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 (2 раза в месяц, с. 26, 39, 44, 48, 61, 62, 82, 88, 

103, 109, 113, 123, 137, 147, 150, 175, 178, 184) 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного 

материала. Подготовительная к школе группа 6-7 лет. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром. Для занятий с детьми 

4-7 лет», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2018 

 

Для реализации вариативной части Программы: 

О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры. Детство-Пресс, 2016 

О.С. Гладышева, М.А. Яковлева  «Разговор о здоровье: 

начало». Учебное пособие.- Нижний Новгород, НИРО 2017 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст Методическая литература 

2-3 года Для реализации обязательной части Программы: 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

(3 раза в месяц) 

Е.А. Ульева «Развитие речи». Тетрадь для занятий с 

детьми 2-3 лет. Москва, ВАКО, 2018 (1 раз в месяц) 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 

Первая и вторая группы раннего возраста (1-3 года). 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Школа семи гномов 2-3 года. «Азбука для малышей», 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Е.А. Ульева «Готовим руку к письму». Тетрадь для 

занятий с детьми 2-3 лет. Москва, ВАКО, 2017 (1 раз в месяц) 
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3-4 года 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду для занятий 

с детьми 3-4 лет» (Младшая группа). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 

Младшая группа (3-4 года). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2017. 

О.А. Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем 

по сказке для занятий с детьми 3-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016. 

В.В. Гербова Наглядно-дидактическое пособие 

«Развитие речи в детском саду». Для занятий с детьми 3-4 

лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2018. 

4-5 лет Для реализации обязательной части Программы: 

 В.В. Гербова. Развитие речи в дет. саду. Средняя группа. 

Для занятий с детьми 4-5 лет. М., Мозаика-ситез, 2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-

5лет. М. «Мозаика-Синтез» 2017.  

В.В. Гербова Наглядно-дидактическое пособие 

«Развитие речи в детском саду». Для занятий с детьми 4-6 

лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017. 

О.А. Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем 

по сказке для занятий с детьми 3-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016. 

5-6 лет Для реализации обязательной части Программы: 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. М., Мозаика-Синтез, 

2016  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-

6 лет М. Мозаика-Синтез, 2018 

6-7 лет Для реализации обязательной части Программы: 

В.В. Гербова. Развитие речи в дет. саду. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 

лет. М., Мозаика-ситез, 2016 

        Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-

7 лет М. Мозаика-Синтез, 2017 г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возраст Методическая литература 

2-3 года Для реализации обязательной части Программы: 

Д.Н. Колдина  «Лепка в ясельных группах детского сада 

(2-3 года)». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2021  

Д.Н. Колдина «Рисование в ясельных группах детского 

сада (2-3 года)». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2021 (3 раза в 

месяц) 
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Школа семи гномов. Рисуем пальчиками (1 раз в месяц) 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

(Рисование – 1 раз в месяц) 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество для 

занятий с детьми 2-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2017 

Школа семи гномов 2-3 года. «Пластилиновые 

картинки», МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Школа семи гномов 2-3 года. «Умная вырезалочка», 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

3-4 года 

 

Для реализации обязательной части Программы: 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество для 

занятий с детьми 2-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2017 

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников для занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Л.В. Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование. 3-4 года». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2017 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду. Младшая группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в 

детском саду. Младшая группа. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2016 

4-5 лет Для реализации обязательной части Программы: 

Л.В. Куцакова «Художественное творчество и 

конструирование 4-5 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду для занятий с детьми 4-5 лет» (Средняя группа). 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2018 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество для 

занятий с детьми 2-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2017  

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников для занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова «Музыкальное воспитание в 

детском саду. Средняя группа 4-5 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Москва, 2018 

5-6 лет Для реализации обязательной части Программы: 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество для 

занятий с детьми 2-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2017  
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Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников для занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду для занятий с детьми 5-6 лет» (Старшая группа). 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2019 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду 

с детьми 2-7 лет» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2018 

6-7 лет Для реализации обязательной части Программы: 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском 

саду для занятий с детьми 6-7 лет» (Подготовительная к 

школе группа). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество для 

занятий с детьми 2-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2017  

Т.С. Комарова «Развитие художественных способностей 

дошкольников для занятий с детьми 3-7 лет». МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду 

с детьми 2-7 лет» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2018 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возраст Методическая литература 

2-3 года Для реализации обязательной части Программы: 

С.Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий в 

ясельных группах детского сада (2-3 года)». МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2021 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для 

занятий с детьми 2-7 лет» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2019 

Д.Н. Колдина «Подвижные игры и упражнения с детьми 

1-3 лет».МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в ясельных 

группах детского сада. Комплексы упражнений». МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2021 

3-4 года Для реализации обязательной части Программы: 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду 

для занятий с детьми 3-4 лет» (Младшая группа). 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для 

занятий с детьми 2-7 лет» МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2019 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплекс упражнений (для занятий с детьми 3-7 лет)». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 
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М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для занятий с детьми 3-7 лет. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2018 

4-5 лет Для реализации обязательной части Программы: 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для 

занятий с детьми 2-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2019 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплекс упражнений (для занятий с детьми 3-7 лет)». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду 

для занятий с детьми 4-5 лет» (Средняя группа). МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2018 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения 

для занятий с детьми 3-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2018 

 

Для реализации вариативной части Программы: 

О.С. Гладышева, М.А. Яковлева  «Разговор о здоровье: 

начало». Учебное пособие.- Нижний Новгород, НИРО 2017 

5-6 лет Для реализации обязательной части Программы: 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду 

для занятий с детьми 5-6 лет» (Старшая группа). МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплекс упражнений (для занятий с детьми 3-7 лет)». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для 

занятий с детьми 2-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2019 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые 

упражнения для занятий с детьми 3-7 лет. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва, 2018 

 

Для реализации вариативной части Программы: 

О.С. Гладышева, М.А. Яковлева  «Разговор о здоровье: 

начало». Учебное пособие.- Нижний Новгород, НИРО 

6-7 лет Для реализации обязательной части Программы: 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду 

для занятий с детьми 6-7 лет» (Подготовительная к школе 

группа). МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2016 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплекс упражнений (для занятий с детьми 3-7 лет)». 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 2017 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр для 
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занятий с детьми 2-7 лет». МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2019 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения 

для занятий с детьми 3-7 лет. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Москва, 

2018 

 

Для реализации вариативной части Программы: 

О.С. Гладышева, М.А. Яковлева  «Разговор о здоровье: 

начало». Учебное пособие.- Нижний Новгород, НИРО 

 

Средства реализации обязательной части Программы  

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

Возраст Средства реализации 

1-2 года - Домики 

- Овощи 

- Фрукты 

-Куклы крупные  

- Коляска 

- Автомобили крупные 

- Посудка 

- Набор мелкого строительного материала 

ЛЕГО крупное 

- Миски (тазики) 

- Ведерки 

- Набор инструментов 

- Автомобили - каталки 

- Кукольный стол 

- Кукольный стул 

- Кукольная кровать 

- Кукольный диван 

- Кукольное кресло 

- Шкаф для кукольного белья 

- Игровой модуль «Кухня» 

- Манеж 

- оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, 

лейки) 

- природный и бросовый материал для ручного труда 

2-3 года - Крупногабаритный напольный конструктор 

- Комплект больших мягких модулей 

- Набор мелкого строительного материала ЛЕГО крупное 

- Крупная мозаика 

- Куклы крупные, средние 

- Мягкие антропоморфные животные, крупные 

- Мягкие антропоморфные животные, средние 
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- Звери и птицы 

- Набор столовой посуды 

- Набор кухонной посуды 

- Миски (тазики) 

- Ведерки 

- Набор инструментов 

- Набор овощей и фруктов 

- Набор продуктов 

- Гладильная доска 

- Игрушечный утюг 

- Игрушечный набор доктора 

- Игрушечный набор парикмахера 

- Автомобили крупные 

- Лодка 

- Автомобили - каталки 

- набор транспортных средств 

- Кукольные коляски 

- Конь на палочке 

- Руль 

- Сумки, корзинки 

- Телефон 

- Кукольный стол 

- Кукольный стул 

- Кукольная кровать 

- Кукольный диван 

- Кукольное кресло 

- Шкаф для кукольного белья 

- Игровой модуль «Кухня» 

- Палатка 

- Объемные модули 

3-4 года - грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, 

куклы-младенцы, одежда для кукол); 

- атрибуты для игр «Семья», «Парикмахерская», Больница», 

«Транспорт»; 

- наборы игрушечной посуды; 

- наборы игровых медицинских принадлежностей; 

коляски; 

- дидактические пособия, печатные пособия (картины, 

плакаты); 

- альбомы с предметными карточками «Инструменты», 

«Посуда», «Одежда»; 

- набор предметных карточек «Профессии»; 

- Светомузыка «Светофор»; 

- Макет «Дорога»; 

- Жезл регулировщика; 
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- Д/и «Правила личной безопасности» (сделана своими 

руками), «Альбомы – «Знаки ДД», «Дорожная азбука»; 

- Дорожные знаки напольные; 

- детские книги. 

4-5 лет - набор кукол семья; 

- куклы маленькие; 

- набор персонажей для театра 

- набор мелких фигурок: домашние и дикие животные; - - 

солдатики; 

- набор чайной посуды (мелкий); 

- набор медицинских принадлежностей 

- автомобили разного назначения (среднего размера); 

- самолет, вертолет; 

- автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые); 

- набор фруктов и овощей; 

- инструменты «Мастерская»; 

- игрушки-трансформеры; 

- ширма для сюжетных игр; 

- настольная ширма-театр; 

- кукольный дом (макет) для средних кукол; 

- набор мелкого строительного материала;  

- наборы (домашние и дикие животные); 

- набор мебели; 

- контейнер с мелкими предметами – заместителями; 

- альбомы и наборы открыток с видами города Городец; 

- Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.); 

- глобус; 

- тематические книги; 

- фотоальбомы «Моя семья»; 

- настольно-печатные игры. 

5-6 лет - набор кукол семья; 

- куклы маленькие; 

- набор персонажей для театра 

- набор мелких фигурок: домашние и дикие животные; - - 

солдатики; 

- набор чайной посуды (мелкий); 

- набор медицинских принадлежностей 

- автомобили разного назначения (среднего размера); 

- самолет, вертолет; 

- автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые); 

- набор фруктов и овощей; 

- инструменты «Мастерская»; 

- игрушки-трансформеры; 

- ширма для сюжетных игр; 

- настольная ширма-театр; 
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- кукольный дом (макет) для средних кукол; 

- набор мелкого строительного материала;  

- наборы (домашние и дикие животные); 

- набор мебели; 

- контейнер с мелкими предметами – заместителями; 

- альбомы и наборы открыток с видами города Городец; 

- Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.); 

- глобус; 

- тематические книги; 

- фотоальбомы «Моя семья»; 

- настольно-печатные игры. 

6-7 лет - набор кукол; 

- набор театра; 

- набор мелких фигурок:  

- домашние и дикие животные; - солдатики; 

- автомобили разного назначения (среднего размера); 

- самолет, вертолет, ракета; 

- автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые); 

- набор фруктов и овощей; 

- инструменты «Мастерская»; 

- игрушки-трансформеры; 

- ширма; 

- кукольный дом (макет-деревянный); 

- набор мелкого строительного материала; 

- наборы (домашние и дикие животные); 

- набор мебели; 

- контейнер с мелкими предметами – заместителями; 

- альбомы и наборы открыток с видами города Городец; 

- Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.); 

- глобус; 

- тематические книги; 

- фотоальбомы «Моя семья»; 

- настольно-печатные игры. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст Средства реализации 

1-2 года - Пирамидки мягкие 

- Сухой бассейн 

- Сортеры 

- Домашние и дикие животные 

- Набор «Кубики» 

- Набор из шнурков 

- Объемные вкладыши 

- Матрешки 

- Доски с вкладышами 

- Чудесный мешочек 
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- Игрушки-забавы 

- Звучащие инструменты 

- Набор для экспериментирования с водой 

- Набор для экспериментирования с песком 

- Наборы картинок 

- Наборы парных картинок 

2-3 года - Пирамидки разные 

- Набор из шнурков 

- Объемные вкладыши 

- Матрешки 

- Доски с вкладышами 

- Набор из пластмассовых болтов и гаек 

- Набор цветных палочек 

- Набор объемных тел  

- Набор плоских геометрических фигур 

- Сортировочный ящик 

- Панно с разнообразными застежками 

- Дидактическое пособие в виде черепахи 

- Чудесный мешочек 

- Игрушки-забавы 

- Звучащие инструменты 

- Набор для экспериментирования с водой 

- Набор для экспериментирования с песком 

- Наборы картинок 

- Наборы парных картинок 

- Наборы парных картинок типа «лото»  

- Наборы парных картинок типа «лота» с геометрическими 

формами  

- Резные кубики с предметными картинками 

- Серии из картинок для установления последовательности 

действий и событий 

- Сюжетные картинки  

- Настольно-печатные игры: 

- Лото «Дом» 

- Лото «Животные» 

- Лото «Растения» 

- Лото «Собирай-ка» 

- Геометрическое лото «Разложи фигуры» 

- Геометрическое лото «Найди окошко» 

- Геометрическое лото «Наложи кружок» 

- Геометрическое лото «Квадрат и кружок» 

- Геометрическое лото «Зашей юбку» 

- Парные картинки «Найди пару» 

- Парные картинки «Одежда» 

- Парные картинки «Транспорт» 
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- Парные картинки «Овощи» 

- «Найди одинаковую картинку» 

- «Подбери петушку перышки» 

- «Из какой формы предмет» 

- «Что как звучит?» 

- «Чей малыш?» 

- «Мамы и малыши» 

- «Когда это бывает?» 

- «Составь узор» 

- «Составь фигуру» 

- «Продолжи ряд» 

- Продолжи ряд «Цвета» 

- Продолжи ряд «Животные» 

- «Собираем урожай» 

- «Назови животного» 

- «Кто это? Что это?» 

- «Большой - маленький» 

- Резные картинки - «Домашний уголок» 

- Резные картинки  

- «Домашние животные» 

- Резные картинки «Транспорт» 

- Шнуровка «Овощи и фрукты» 

- Шнуровка «Домик в деревне» 

3-4  года - д/и «Мое время», «Мой дом», «Что из чего», «Правила 

поведения в лесу», лото «Мой дом», «Парочки. Фрукты, 

овощи, ягоды, грибы», «Парочки. Насекомые», Парочки. 

Птицы», «Парочки. Дикие и домашние животные», 

«Парочки. Морские обитатели», «Парочки. Деревья, злаки, 

цветы», «Подбери картинку», лото «Домашние любимцы», 

«Зверята», «Календарь природы» на магнитах, «Календарь 

природы деревянный, «Что такое хорошо, что такое 

плохо»,»Что лишнее?», «Чей малыш?», лото «Мы играем в 

магазин», лото «Фрукты, ягоды», лото «Животные, лото 

«Профессии», лото «Птицы», лото «Собирай-ка», «Подбери 

картинку», лото «Из чего мы сделаны», «Где чей дом?», 

«Собираем урожай», лото «Времена года» 

- Набор кубиков «Кто живет в лесу» 

- Альбомы «Дни недели», «Грибы», «Деревья», 

«Насекомые», «Профессии» 

-  Набор пластмассовых игрушек «Дикие и домашние 

животные» 

- Набор резиновых игрушек «Дикие и домашние животные» 

- Игра «Поймай уточку» 

- Мякиши «Паровоз «Времена года» 

- Серия картинок «Расскажите детям»: «О лесных 
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животных», «О домашних животных», «О птицах», «О 

фруктах», «Об овощах», «О садовых ягодах» 

- Серия картинок «Мир в картинках»: «Арктика и 

Антарктика», Цветы» 

- Дидактические картинки «Времена года» 

- Настенная мозаика  

- Муляжи овощей и фруктов  

- Изделия народных промыслов 

- Альбомы «Предметы старины», «Русские народные 

игрушки» 

- Альбомы «Заволжье», «Город и село» 

- Альбомы «Символика России», «Наша Родная армия» 

- Набор «Большое путешествие» 

- «Сухой» бассейн 

- Сортеры «Домик круглый», Домик прямоугольный», 

«Черепаха», «Кубик» 

- Вкладыши деревянные «Насекомые», «Транспорт», 

«Геометрические фигуры», «Одень Мишку», «Одень 

Зайчика» 

- Домино «Транспорт» 

- Магнитный конструктор  

- Деревянная мозаика/шнуровка 

- Пазлы 

- Конструктор «Липучка» 

- Полка 3-х секционная 

- Конструктор пластмассовый «Замок» 

- Конструктор цветной  

- Конструктор деревянный 

- Конструктор напольный 

- Конструктор лего в закрытом контейнере 

- Конструктор пластмассовый большой в открытом 

контейнере 

- Конструктор «Железная дорога» 

- Мякиши «Цифры» 

- Д/ и «Звездный мост» 

- Альбом «Счет» 

- Набор для исследований «Домашняя лаборатория» 

- Набор «Исследователь насекомых» 

- Набор «Эксперименты для самых маленьких» 

4-5 лет - Д/и «Мое время», «Мой дом», «Что из чего», «Правила 

поведения в лесу», лото «Мой дом», «Парочки. Фрукты, 

овощи, ягоды, грибы», «Парочки. Насекомые», Парочки. 

Птицы», «Парочки. Дикие и домашние животные», 

«Парочки. Морские обитатели», «Парочки. Деревья, злаки, 

цветы», «Подбери картинку», лото «Домашние любимцы», 
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«Зверята», «Календарь природы» на магнитах, «Календарь 

природы деревянный, «Что такое хорошо, что такое 

плохо»,»Что лишнее?», «Чей малыш?», лото «Мы играем в 

магазин», лото «Фрукты, ягоды», лото «Животные, лото 

«Профессии», лото «Птицы», лото «Собирай-ка», «Подбери 

картинку», лото «Из чего мы сделаны», «Где чей дом?», 

«Собираем урожай», лото «Времена года» 

- Набор кубиков «Кто живет в лесу» 

- Альбомы «Дни недели», «Грибы», «Деревья», 

«Насекомые», «Профессии» 

-  Набор пластмассовых игрушек «Дикие и домашние 

животные» 

- Набор резиновых игрушек «Дикие и домашние животные» 

- Игра «Поймай уточку» 

- Мякиши «Паровоз «Времена года» 

- Серия картинок «Расскажите детям»: «О лесных 

животных», «О домашних животных», «О птицах», «О 

фруктах», «Об овощах», «О садовых ягодах» 

- Серия картинок «Мир в картинках»: «Арктика и 

Антарктика», Цветы» 

- Дидактические картинки «Времена года» 

- Настенная мозаика  

- Муляжи овощей и фруктов  

- Изделия народных промыслов 

- Альбомы «Предметы старины», «Русские народные 

игрушки» 

- Альбомы «Заволжье», «Город и село» 

- Альбомы «Символика России», «Наша Родная армия» 

- Набор «Большое путешествие» 

- «Сухой» бассейн 

- Сортеры «Домик круглый», Домик прямоугольный», 

«Черепаха», «Кубик» 

- Вкладыши деревянные «Насекомые», «Транспорт», 

«Геометрические фигуры», «Одень Мишку», «Одень 

Зайчика» 

- Домино «Транспорт» 

- Магнитный конструктор  

- Деревянная мозаика/шнуровка 

- Пазлы 

- Конструктор «Липучка» 

- Полка 3-х секционная 

- Конструктор пластмассовый «Замок» 

- Конструктор цветной  

- Конструктор деревянный 

- Конструктор напольный 
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- Конструктор лего в закрытом контейнере 

- Конструктор пластмассовый большой в открытом 

контейнере 

- Конструктор «Железная дорога» 

- Мякиши «Цифры» 

- Д/ и «Звездный мост» 

- Альбом «Счет» 

- Набор для исследований «Домашняя лаборатория» 

- Набор «Исследователь насекомых» 

- Набор «Эксперименты для самых маленьких» 

5-6 лет - дидактические игры; 

- мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами, 

разной степени сложности; 

- развивающие игры; 

- игры головоломки;  

- пазлы; 

- действующие модели транспортных средств; 

- домино с картинками; 

- шашки; 

- часы песочные; 

- набор мерных стаканов; 

 - счеты настольные; 

- лупы; 

- коллекция тканей; 

- коллекция семян; 

- касса цифр и счетного материала; 

- конструктор (пластмассовый, деревянный); 

- альбомы со схемами последовательности проведения 

опытов; 

- набор картинок для классификации (виды транспорта, виды 

животных, виды растений, виды мебели, виды овощей и 

фруктов); 

- набор «Лото»; 

- серия картинок для установления последовательности 

событий; 

- серии картинок времена года; 

- наборы парных картинок на соотнесение: «Найди отличия», 

«Что 

перепутал художник»; 

- разрезные сюжетные картинки (6-8 частей); 

- графические головоломки (лабиринты, схемы); 

- набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения; 

- набор карточек с символами погодных явлений; 

- глобус; 
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- карта мира; 

- иллюстрированные книги, альбомы, разрезная азбука; 

- наборы карточек с цифрами 

6-7 лет - дидактические игры; 

- мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами, 

разной степени сложности; 

- развивающие игры на плоскостное моделирование; 

- пазлы; 

- домино с картинками; 

- шашки; 

- весы; 

- часы песочные (на разные отрезки времени); 

- набор мерных стаканов; 

- лупы; 

- коллекция тканей; 

- коллекция семян; 

- набор для экспериментирования; 

- счетные палочки 

- конструктор пластмассовый, деревянный); 

- альбомы со схемами последовательности проведения 

опытов; 

- набор картинок для классификации (виды транспорта, виды 

животных, виды растений, виды мебели, виды овощей и 

фруктов). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст Средства реализации 

1-2 года - Шнуровки 

- Игры с крышками, с прищепками 

- Бизиборды 

- Большая книга со сказками 

- Большая книга с рассказами 

- Средняя книга с иллюстрациями 

- Книжки - малышки 

- Книжки - игрушки 

- Большая книга со стихами 

- Средняя книга с потешками 

- Уголок речевого развития 

- Зеркало для занятий по развитию речи 

- Пособие на развитие различения звуков 

- Ветерки  

- Комплексы гимнастик 

- Кубик эмоций 

- Раздаточный материал по развитию речи 

2-3 года Большая книга со сказками 

Большая книга с рассказами 



214 
 

Средняя книга с иллюстрациями 

Книжки - малышки 

Книжки - игрушки 

Большая книга со стихами 

Средняя книга с потешками 

Уголок речевого развития 

Зеркало для занятий по развитию речи 

Пособие на развитие различения звуков 

Ветерки  

Комплексы гимнастик 

Кубик эмоций 

д/и «Правильно-неправильно» 

Раздаточный материал по развитию речи 
3-4 года - Зеркало 

- Куб «Эмоции»  

- Д/и «Назови одним словом», «Мозаика для малышей. 

Азбука», «Что сначала, что потом» 

- Игры на развитие речевого дыхания – «Зима», «Подуй на 

чай», «Футбол», «Человечки» 

- Альбомы – «Ребенок и сверстники», «Закрепление 

предлогов», «Кто что делает» 

- Картотеки – артикуляционная гимнастика, словесные игры 

для малышей 

- Художественная литература  

- Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. 

Колобок», «Рассказы по картинкам. Теремок» 

- Д/и «Собери сказку» 

- Стаканчики «Репка» 

- Мнемотаблицы «Сказки 

4-5 лет - Зеркало 

- Куб «Эмоции»  

- Д/и «Назови одним словом», «Мозаика для малышей. 

Азбука», «Что сначала, что потом» 

- Игры на развитие речевого дыхания – «Зима», «Подуй на 

чай», «Футбол», «Человечки» 

- Альбомы – «Ребенок и сверстники», «Закрепление 

предлогов», «Кто что делает» 

- Картотеки – артикуляционная гимнастика, словесные игры 

для малышей 

- Художественная литература  

- Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам. 

Колобок», «Рассказы по картинкам. Теремок» 

- Д/и «Собери сказку» 

- Стаканчики «Репка» 

- Мнемотаблицы «Сказки» 
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5-6 лет - набор предметных картинок; 

- набор сюжетных картинок; 

- знаковый модельный материал для составления 

описательных 

рассказов; 

- произведения художественной литературы по содержанию 

образовательной программы; 

- дидактические игры; 

- дидактические пособия для постановки правильного 

дыхания. 

6-7 лет - алгоритмы по составлению рассказов о предметах и 

объектах; 

- дидактические игры; 

- книги (произведения фольклора, сказки русские народные и 

народов 

мира, произведения русской и зарубежной классики, 

произведения 

современных авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, 

детские 

энциклопедии; 

- знаковый модельный материал для составления 

описательных 

рассказов; 

- набор иллюстраций к русским народным сказкам. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возраст Средства реализации 

1-2 года Театр настольный бумажный 

Театр настольный на магнитах 

Театр пальчиковый деревянный 

Варежковый театр 

Ширма для настольного и кукольного театра 

Набор масок 

Набор наручных кукол 

Набор пальчиковых кукол 

Набор плоских фигур на подставках: сказочные персонажи 

Дудочки 

Погремушки 

Гитара 

Гармонь 

Бубен 

Микрофон 

Ксилофон 

Барабан 

Маракасы 

Набор цветных карандашей 
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Краски акварельные 

Круглые кисти 

Емкости для промывания ворса кисти 

Подставки для кистей 

Бумага различной плотности 

Пластилин 

Доски, 20х30 см 

Салфетка из ткани 

Печатки, формочки 

2-3 года Театр настольный бумажный 

Театр настольный на магнитах 

Театр пальчиковый деревянный 

Театр стиггисы 

Варежковый театр 

Ширма для настольного и кукольного театра 

Набор масок 

Набор наручных кукол 

Набор пальчиковых кукол 

Набор плоских фигур на подставках: сказочные персонажи 

Дудочки 

Погремушки 

Гитара 

Гармонь 

Бубен 

Микрофон 

Ксилофон 

Барабан 

Маракасы 

Дидактический материал «Музыкальные инструменты» 

Набор цветных карандашей 

Гуашь 

Круглые кисти 

Емкости для промывания ворса кисти 

Подставки для кистей 

Бумага различной плотности 

Глина, подготовленная для лепки 

Пластилин 

Доски, 20х30 см 

Салфетка из ткани 

Печатки, формочки 

3-4 года - альбомы для рисования 

- краски 

- гуашь 

- стаканчики для воды 

- цветные карандаши  
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- мелки 

- фломастеры 

- цветная бумага и картон 

- кисти для рисования и клея 

- пластилин 

- дощечки для лепки 

- стеки 

- клей 

- наборы трафаретов и раскраски 

- Магнитная мозаика 

- Набор для творчества «Магнитная мозаика» с буквами 

- Д/и «Цвет и форма» 

- Д/и «Цвет» 

- Д/и «Прикрепи прищепку» 

- Матрешка 3 в 1 деревянная расписная 

- Альбомы «Русские народные промыслы» 

- Мольберт для рисования 

- Стол детский «Маугли» 

- Стул детский расписной  

- Музыкальный колокольчик 

- Синтезатор детский 

- Муз. д/и лото «Музыкальные инструменты» 

- Муз. д/и «Маша и птенчик» 

- Муз. д/и «Ножки и ладошки»  

- Муз. д/и «Кто в домике живет?» 

- Муз. д/и «Веселый паровоз» 

- Альбом «Музыкальные инструменты» 

- Набор погремушек 

- Барабан  

- Неваляшки  

- Озвученные муз.инструменты  

- Не озвученные муз.инструменты   

- Для стимулирования творчества (платочки, ленты)  

- «Шумелки», сделанные своими руками 

- Трещотка 

- Деревянные ложки 

- Маракасы  

- Шапочки-маски для театрализованной деятельности 

- Подставка деревянная для пальчикового театра   

- Ширма для кукольного театра настольная   

- Ширма напольная 

- Комплект элементов костюма для театрализованной 

деятельности  

- Театр Би-ба-бо 

- Театр на кубиках 
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- Театр деревянный 

- Театр на ложках  

- Театр в коробке 

- Мякиши «Сказки» 

- Мини-панорама «Теремок» 

- Пазлы деревянные «Красная шапочка» 

- Интерактивное панно «Сказки» 

4-5 лет - альбомы для рисования 

- краски 

- гуашь 

- стаканчики для воды 

- цветные карандаши  

- мелки 

- фломастеры 

- цветная бумага и картон 

- кисти для рисования и клея 

- пластилин 

- дощечки для лепки 

- стеки 

- клей 

- наборы трафаретов и раскраски 

- Магнитная мозаика 

- Набор для творчества «Магнитная мозаика» с буквами 

- Д/и «Цвет и форма» 

- Д/и «Цвет» 

- Д/и «Прикрепи прищепку» 

- Матрешка 3 в 1 деревянная расписная 

- Альбомы «Русские народные промыслы» 

- Мольберт для рисования 

- Стол детский «Маугли» 

- Стул детский расписной  

- Музыкальный колокольчик 

- Синтезатор детский 

- Муз. д/и лото «Музыкальные инструменты» 

- Муз. д/и «Маша и птенчик» 

- Муз. д/и «Ножки и ладошки»  

- Муз. д/и «Кто в домике живет?» 

- Муз. д/и «Веселый паровоз» 

- Альбом «Музыкальные инструменты» 

- Набор погремушек 

- Барабан  

- Неваляшки  

- Озвученные муз.инструменты  

- Не озвученные муз.инструменты   

- Для стимулирования творчества (платочки, ленты)  
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- «Шумелки», сделанные своими руками 

- Трещотка 

- Деревянные ложки 

- Маракасы  

- Шапочки-маски для театрализованной деятельности 

- Подставка деревянная для пальчикового театра  

- Ширма для кукольного театра настольная  

- Ширма напольная 

- Комплект элементов костюма для театрализованной 

деятельности  

- Театр Би-ба-бо 

- Театр на кубиках 

- Театр деревянный 

- Театр на ложках  

- Театр в коробке 

- Мякиши «Сказки» 

- Мини-панорама «Теремок» 

- Пазлы деревянные «Красная шапочка» 

- Интерактивное панно «Сказки» 

5-6 лет - иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, 

живопись); 

- альбомы с алгоритмами рисования; 

- альбомы «Филимоновская народная игрушка»,  

«Дымковская игрушка»,  «Городецкая роспись», 

«Каргопольская игрушка», «Хохломская роспись», 

 «Гжель»; 

- трафареты; 

- набор печаток; 

- книжки-раскраски; 

- бумага; 

- акварельные краски; 

- набор фломастеров; 

- набор цветных карандашей; 

- набор цветного и белого мела; 

- кисти круглые; 

- палитра для смешивания красок; 

- стаканчики для воды; 

- салфетки из ткани для промывания кисти; 

- восковые карандаши; 

- игрушки, предметы для рассматривания; 

- комплект изделий народных промыслов; 

- мелки восковые; 

- губка для тонирования 

бумаги; 

- доска для лепки; 
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- стеки; 

- пластилин; 

- картон; 

- нитки, пуговицы, бусы для оформления работ; 

- набор цветной бумаги; 

- клей ПВА; 

- ножницы с тупыми концами; 

- конструктор «Лего»; 

- плоскостной конструктор, 

конструктор пластмассовый; 

- музыкальные инструменты; 

- иллюстрации музыкальных инструментов; 

- ширма; 

- кукольные театры; 

- ручные знаки. 

6-7 лет - альбомы «Филимоновская народная игрушка», 

«Дымковская игрушка», 

 «Городецкая роспись», 

«Каргопольская игрушка», 

«Хохломская роспись», 

«Гжель»; 

- трафареты; 

- набор печаток; 

- книжки-раскраски; 

- бумага; 

- акварельные краски; 

- набор фломастеров; 

- набор цветных карандашей; 

- кисти круглые, беличьи; 

- палитра для смешивания красок; 

- стаканчики для воды; 

- салфетки из ткани для промывания кисти; 

- восковые карандаши; 

- губка для тонирования бумаги; 

- доска для лепки; 

- стеки; 

- пластилин; 

- картон; 

- набор цветной бумаги; 

- клей ПВА; 

- кисти щетинистые для клея; 

- ножницы с тупыми концами; 

- набор мелкого строительного материала; 

- набор пластмассового конструктора; 

- конструктор «Лего»; 
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- природный материал (шишки, желуди, береста, мох, 

ореховая скорлупа); 

- альбом со схемами построек; 

- бросовый материал (бумажные коробки, катушки, пробки 

пластиковые бутылки); 

- дидактические игры; 

- музыкальные инструменты; 

- ручные знаки. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Возраст Средства реализации 

1-2 года - Дорожки здоровья 

- Маски для подвижных игр 

- Мячи 

- Обручи 

- Флажки 

- Мешочки для метания 

- Кегли 

- Султанчики 

- Платочки 

2-3 года Валик мягкий 

Модуль «змейка» 

Мягкие «кочки»  

Коврик, дорожка массажная 

Обруч большой 

Обруч маленький 

Шнур короткий 

Обруч плоский 

Кегли 

Мешочки с гранулами 

Мяч резиновый 

Мяч мягкий 

Палка гимнастическая длинная 

Палка гимнастическая средняя 

Палка гимнастическая короткая 

Султанчики 

Флажки 

Платочки 

Камешки 

Палочки 
3-4 года - Мячики маленькие 

- Мячи большие 

- Мяч массажный маленький 

-Обруч  пластмассовый средний 

- Палка гимнастическая  

- Мешочки для метания 
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- Мешочки для метания 

- Кольцеброс  

- Мячи резиновые  

- Комплект разноцветных кеглей 

- Скакалка детская 

- Массажный коврик 

- Бадминтон   

- «Улетные вертушки»  

- Массажная дорожка для профилактики плоскостопия 

- Дидактические игры по ЗОЖ-8  

- Картотека «Дыхательной  гимнастики»,  

- Картотека «Гимнастика для глаз» 

- Картотека «Пальчиковой гимнастики» 

- Картотека «Подвижных игр» 

- Картотека «Физкультминуток» 
4-5 лет - Мячики маленькие 

- Мячи большие 

- Мяч массажный маленький 

-Обруч  пластмассовый средний 

- Палка гимнастическая  

- Мешочки для метания 

- Мешочки для метания 

- Кольцеброс  

- Мячи резиновые  

- Комплект разноцветных кеглей 

- Скакалка детская 

- Массажный коврик 

- Бадминтон   

- «Улетные вертушки»  

- Массажная дорожка для профилактики плоскостопия 

- Дидактические игры по ЗОЖ-8  

- Картотека «Дыхательной  гимнастики»,  

- Картотека «Гимнастика для глаз» 

- Картотека «Пальчиковой гимнастики» 

- Картотека «Подвижных игр» 

- Картотека «Физкультминуток» 
5-6 лет - коврик массажный; 

- мячи; 

- обручи; 

- скакалки; 

- гимнастические палки; 

- тренажер-степ; 

- велотренажер; 

- мешочки 150 гр.и 200 гр.; 

- атрибуты для утренней гимнастики (флажки, кубики, 
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ленты); 

- канат; 

- гимнастические скамейки, 

- кубики; 

- лыжи; 

- клюшки; 

- баскетбольное кольцо; 

- кольцеброс; 

- кегли,  

- ориентиры, 

- набивные мячи, 

- дуги, 

- самокаты,  

- клюшки, 

- лыжи 

6-7 лет - коврик массажный; 

- мячи; 

- обручи; 

- скакалки; 

- гимнастические палки; 

- тренажер-степ; 

- велотренажер; 

- мешочки 150 гр.и 200 гр.; 

- атрибуты для утренней гимнастики (флажки, кубики, 

ленты); 

- канат; 

- гимнастические скамейки, 

- кубики; 

- лыжи; 

- клюшки; 

- баскетбольное кольцо; 

- кольцеброс; 

- кегли,  

- ориентиры, 

- набивные мячи, 

- дуги, 

- вертикальные /горизонтальные мишени; 

- дидактические пособия по ЗОЖ; 

- схемы выполнения движений; 

- баскетбольный мяч, 

- волейбольный мяч, 

- теннисные ракетки, 

- самокаты,  

-клюшки,  

-лыжи, 
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- кольцо мини-баскетбола. 

 

Средства реализации вариативной части Программы 

Возраст Средства реализации 

3-4 года -дидактические игры: д/и «Во саду ли, в огороде»; «Напоим 

куклу чаем»; «Чудесный сундучок» 

- предметы деревенского обихода: коромысло, корыто, 

стиральная доска, ведра; веретено,  

- разные виды театра; 

- матрешка; 

- люлька (зыбка); 

- сундучок; 

 - спицы; 

- игрушка-котик; 

- рукомойник; 

- костюмы для колядок; 

- кукла, одетая в зимнюю одежду; 

- музыкальные инструменты 

иллюстрации к 

потешкам, сказкам; 

- картотека потешек; 

- наглядные пособия. 

4-5 лет дидактические игры: д/и «Во саду ли, в огороде»; «Напоим 

куклу чаем»; «Чудесный сундучок» 

- предметы деревенского обихода: коромысло, корыто, 

стиральная доска, ведра; веретено,  

- разные виды театра; 

- матрешка; 

- люлька (зыбка); 

- сундучок; 

 - спицы; 

- игрушка-котик; 

- рукомойник; 

- костюмы для колядок; 

- кукла, одетая в зимнюю одежду; 

- музыкальные инструменты 

иллюстрации к 

потешкам, сказкам; 

- картотека потешек; 

- наглядные пособия; 
- картотека народных песен; 

- цветные лоскутки; 

- свистульки 

5-6 лет дидактические игры: д/и «Что как называется»; 

«Рождественские праздники»;  



225 
 

- предметы деревенского обихода: серп, цеп, тяпка, утюг на 

углях; 

- картотека викторин; 

- наглядные пособия о  традициях Нового года, Рождества, 

Колядок, Масленницы; 

- Альбом о г. Городце; 

- Наглядные пособия и плакаты по Городецкой росписи; 

- Картотека словесных упражнений 

6-7 лет - предметы для ряженья; 

- дидактические «Филя и Уля»; 

- разные виды театров; 

- альбом с достопримечательностями Нижнего Новгорода; 

- наглядный материал о старинном оружии; 

- плакаты, наглядные материалы и экспонаты с Хохломской 

росписью и Гжелью; 

- наглядные пособия о традициях Нового года, Рождества, 

Колядок, Масленницы; 

- наглядные пособия и дидактические материалы о 

национальной кухне; 

- музыкальные инструменты; 

- иллюстрации сказкам. 

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, 

реализующей 

программу дошкольного образования. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по 

предоставлению общедоступного бесплатного дошкольного образования, а 

также по уходу и присмотру за детьми в государственных 

(муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

является нормативно-управленческим документом образовательного 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования и 

особенности организации образовательного процесса. Основная 

образовательная программа дошкольного образования служит основой для 

определения показателей качества соответствующей государственной 

(муниципальной) услуги. 
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Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования бюджетной (автономной) организации 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания 

и исходя из установленных расходных обязательств, обеспечиваемых 

предоставляемой субсидией. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

общего образования, осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного общего образования – гарантированный минимально 

допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый 

для реализации образовательной программы дошкольного образования, 

включая: 

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу дошкольного общего образования;  

- расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств 

обучения, игр, игрушек;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также 

расходов по уходу и присмотру за детьми, осуществляемых из местных 

бюджетов или за счет родительской платы, установленной учредителем 

организации, реализующей образовательную программу 

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования 

определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения 

образования воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья, 

обеспечения дополнительного профессионального образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

воспитанника, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет 

средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления 
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дошкольного образования муниципальными образовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих 

образовательную программу дошкольного общего образования, расходов 

на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на 

одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет);  

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – образовательная 

организация); 

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

общего образования. 

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, 

реализующий программы дошкольного общего образования, бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного воспитанника, должен обеспечить 

нормативно-правовое регулирование на региональном уровне следующих 

положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, 

включенным в величину норматива затрат на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования (заработная плата с начислениями, 

прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, 

непосредственно связанных с учебной деятельностью организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования); 

 возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный 

бюджет – образовательная организация) и образовательной организации. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями, 

финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения 

развития, 

предусмотренной образовательной программой. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников 

с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими педагогическую работу и иные виды 

работ по реализации программы дошкольного общего образования, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации, 
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нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников образовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы 

финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, определенного 

нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты 

труда 

в отрасли образования субъекта Российской Федерации. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с 

нормативами финансового обеспечения, определенными органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при 

их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Организация образовательного процесса в соответствии с принципами 

системно-деятельностного подхода заключается в том, что в центре 

внимания стоит не просто деятельность, а совместная деятельность детей и 

взрослых, смысл которой заключается в том, что педагог не передает детям 

готовые образцы действий, поведения, нравственной и духовной культуры, 

а создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками. Содержание 

образовательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного 

подхода, является совместным поиском новых знаний, жизненных норм и 

ценностей в процессе активной деятельности каждого участника. 

При таком подходе естественным образом будут использоваться и 

разные формы взаимодействия педагога с воспитанниками: 

• прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, 

решая обучающие задачи;  

• партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в 

которой замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а 

воспитатель оказывает помощь в их осуществлении, помогает 

организовать взаимодействие между детьми; 

• опосредованное обучение, в котором через специально созданную 

развивающую предметно-пространственную среду стимулируются 

процессы саморазвития ребенка, его самостоятельные творческие 

проявления. 

          При организации образовательного процесса в детском саду 

необходимо сохранять специфику, присущую как игре, так и обучению. 

Игра как ведущая деятельность — это самодеятельная игра, в которой дети 
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осваивают назначение предметов и способы действия с 

ними, а также определенный, доступный им пласт человеческих 

отношений. 

Игра должна занимать достойное место и выступать именно в этой 

роли. Для ее развития необходима многоаспектная поддержка. Подчинять 

игру решению исключительно дидактических задач – значит «загубить» и 

игру, и обучение. Однако специфика дошкольного обучения 

характеризуется частым использованием игровых приемов, придающих 

обучающей задаче 

эмоционально-смысловой характер, делающей ее интересной и доступной 

для детей. 

Планирование образовательного процесса составляет одну из основ 

правильной организации жизни детей в детском саду. Важно выстроить 

образовательную деятельность так, чтобы она была целостной, 

осмысленной, интересной и понятной с точки зрения детского восприятия 

и в то же время сохраняла последовательность решения задач каждого 

направления развития.  

Объединяя в рамках одной темы разные виды детской деятельности, 

необходимо сохранить возможность каждого из них решать 

специфические, только ему присущие обучающие и развивающие задачи, 

не разрушить логику их постепенного усложнения. Комплексно-

тематическое планирование предполагает выстраивание разных видов 

детской деятельности в определенной последовательности в рамках одной 

темы. При этом каждый из видов деятельности выполняет определенную 

функцию — в ходе одних возникает интерес к новому содержанию, другие 

позволяют обогатить имеющиеся представления, взглянуть на это 

содержание с разных сторон, третьи — воплотить полученные 

представления в самостоятельной деятельности (игре, продуктивных видах 

деятельности и т.д.). 

В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы 

включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую: в процессе организации различных видов детской 

деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей. 

В образовательную деятельность в процессе организации различных 

видов детской деятельности выносится то содержание, которое дети не 

могут освоить самостоятельно, где необходимо совместное 

рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении 

увиденного, в освоении нового способа действий и пр. Чаще всего 

используется 

фронтальный способ организации детей, важный с той точки зрения, что у 

каждого ребенка формируется умение слышать обращенную ко всем речь 

взрослого, принимать задачу, выбирать способы или находить их для ее 

решения, оценивать достигнутый результат.  
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Некоторые виды деятельности старших дошкольников рекомендуется 

организовывать в подгруппах или парах, учитывая личные симпатии и 

общие интересы детей. Действуя в паре или небольшой подгруппе, дети 

учатся общению: умению услышать другого, договориться, распределить 

работу. Результат деятельности подгруппы всегда заведомо выше, чем 

индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, 

удовлетворение от причастности к общему делу, стимулирует процесс 

взаимообучения детей. 

Фронтальный способ организации детей ассоциируется у педагогов с 

такой организационной формой как занятие, которому теперь возвращается 

первоначальный смысл — заниматься с детьми чем-либо интересным и 

полезным для его развития.  

Современное занятие отличается от школьного урока тем, что дети 

чувствуют себя свободными, имеют право на передвижение, общение с 

другими детьми в процессе деятельности, выборе средств. 

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в 

процессе режимных моментов, например, наблюдения за объектами и 

явлениями окружающего мира на прогулке, формирование культурно-

гигиенических навыков в процессе умывания, одевания, приема пищи, 

развитие элементарных трудовых навыков в процессе уборки 

игрушек, накрывания на стол и т.д. В эту часть, как правило, выносится 

образовательная деятельность, которая может организовываться с 

подгруппой детей, и которая требует повторения для формирования 

устойчивых навыков. 

Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности 

детей, в которой могут реализоваться их индивидуальные потребности, 

потребности в общении друг с другом, совместной игре, творчестве; 

использоваться полученные знания, представления, навыки, 

удовлетворяться познавательные интересы. 

Организация учебного процесса в ДОУ регламентируется 

календарным учебным графиком, учебным планом. 

Календарный учебный график 

Пояснительная записка 

Календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в текущем учебном году в муниципальном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №22» 

(далее – Учреждение) г. Заволжья. 

Календарный учебный график разработан в соответствии с: 

- ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки РФ) от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 
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- Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным образовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

-  Санитарно-эпидемиологиескими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.3648-20, утвержденными Постановлением главного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28; 

- Уставом Учреждения. 

Календарный учебный график обсуждается и принимается на 

заседании Педагогического совета и утверждается приказом заведующего 

Учреждения до начала учебного года. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя 

следующие сведения: 

- режим работы Учреждения; 

- количество возрастных групп; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

- сроки летней оздоровительной работы; 

- массовые мероприятия Учреждения; 

- перечень проводимых праздников для воспитанников; 

- сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- праздничные дни; 

- работа Учреждения в летний период. 

Образовательная деятельность с воспитанниками проводится согласно 

«Расписанию образовательной деятельности с детьми на 2021-2022 

учебный год», утвержденному заведующим Учреждением. 

1. Организация образовательного процесса 

1.1. Режим работы Учреждения: 

- продолжительность учебной недели: 5 дней (с понедельника по 

пятницу); 

- время работы Учреждения: 12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов); 

- нерабочие дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

1.2. В Учреждении в 2021-2022 учебном году функционируют 3 

группы общеразвивающей направленности: 

- первая группа раннего возраста №1; 

- вторая группа раннего возраста-младшая группа №6; 

- средне-старше-подготовительная группа №3. 

 

2. Продолжительность учебного года 

2.1. Продолжительность учебного года с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. 

(39 недель): 

- первое полугодие с 01.09.2021 г. по 30.12.2021 г. (18 недель); 
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- второе полугодие с 10.01.2022 г. по 31.05.2022 г. (21 неделя). 

2.2. Недельная образовательная нагрузка образовательной 

деятельности (количество образовательных ситуаций). Объем недельной 

образовательной нагрузки образовательной деятельности (мин). 

Возрастная группа Количест

во 

образоват

ельных 

ситуаций 

Объем недельной 

образовательной 

нагрузки 

непосредственной 

(организованной) 

образовательной 

деятельности 

Первая группа раннего возраста 

(1-2 года) 

10 

занятий 

1 час / 1 час 40 

мин. 

Вторая группа раннего возраста-

младшая группа (2-4 года) 

10 

занятий 

1 час 40 мин / 2 

час. 30 мин. 

Средне-старше-

подготовительная группа (4-7 лет) 

10/13/14 

занятий 

3 часа 20 мин. / 5 

часов 25 мин./7 часов 

 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Педагогическая диагностика (мониторинг) освоения основной 

образовательной программы 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичная 

педагогическая 

диагностика (входная) 

04.10.2021 г. - 

17.10.2021 г. 

14 дней 

Итоговая 

педагогическая 

диагностика (выходная) 

11 05.2021 г. - 

24.05.2021 г. 

14 дней 

 

3.2. Праздники для воспитанников 

Наименование Сроки (даты) 

День знаний 01.09.2021 г. 

Осенние праздники 4 неделя октября 

День матери 4 неделя ноября. 

Новогодние праздники 4 неделя декабря 

День защитника Отечества 22.02.2022 г. 

Международный женский день 2 неделя марта 

День космонавтики 2 неделя апреля 

День Победы 2 неделя мая 

День защиты детей 01.06.2022 г. 

Выпускной бал 4 неделя мая 

День физкультурника 22.08.2022 г. 

 

3.3. Акции для воспитанников 

Наименование Сроки (даты) 
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Накорми птиц зимой 02.12.2022 г. 

Земля - наш дом (ко Дню Земли) 14.04.2022 г. 

 

4. Каникулярное время, летний оздоровительный период, 

праздничные (нерабочие) дни 

4.1. Каникулы 

Сроки/даты Количество каникулярных 

недель 

с 31.12.2021 г. по 07.01.2022 г. 8 дней 

 

4.2. Летний оздоровительный период 

Сроки/даты Количество каникулярных 

недель с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 13 недель 

 

- время работы Учреждения в летний период: 12 часов в день (с 6.00 

до 18.00 часов); 

- нерабочие дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

4.3. Праздничные дни 

Наименование Сроки 

День народного единства 04.11.2021 г. – 05.11.2021 г. 

Новогодние каникулы 31.12.2021 г. – 07.01.2022 г. 

День защитника Отечества 23.02.2022 г. 

Международный женский день 08.03.2022 г. 

Праздник весны и труда 01.05.2022 г. – 02.05.2022 г. 

День Победы 09.05.2022 г. 

День России 12.06.2022 г. – 13.06.2022 г. 

 

5. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки (даты) 

День защиты детей 01.06.2022 г. 

Выставка рисунков о Родине 06.06.2022 г. 

Развлечение «Мой веселый звонкий 

мяч» 

20.06.2022 г. 

День физкультурника 22.08.2022 г. 

Конкурс семейных газет «Папа, 

мама, я - спортивная семья» 

26.08.2022 г. 

Развлечение «Веселые старты» 30.08.2022 г. 

 

 

Учебный план групп общеразвивающей направленности
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Образов

атель- 

ная 

область 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  

1-2 года 

Периодичность 

2-3 года 

Периодичность 

3-4 года 

Периодичность 

4-5 лет 

Периодичность 

5-6 лет 

Периодичность 

6-7 лет 

В 

неделю 

В 

месяц 

В год В 

неделю 

В 

месяц 

В 

год 

В 

неделю 

В 

меся

ц 

В 

год 

В 

недел

ю 

В 

месяц 

В 

год 

В 

недел

ю 

В 

месяц 

В 

год 

В 

недел

ю 

В 

месяц 

В 

год 

Основн

ые  

игры-

заня- 

тия 

Расширение  
ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

3 12 108 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Развитие 

движений 

2 8 72 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Игры-занятия 

со 

строительным 

материалом 

1 4 36 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Игры-занятия с  

дидактическим 
материалом 

2 8 72 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Физичес

кое 

развити

е 

Физическая 

культура в 

помещении 

- - - 

2 8 72 3 12 108 3 12 108 2 8 72 2 8 72 

Физическая 

культура на 

улице 

- - - 

- - - - - - - - - 1 4 36 1 4 36 

Познава

тельное 

развити

е 

ФЭМП - - - 
1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Ознакомление 

с предметным 

окружением и 

социальным 

миром 

 
- 

 
- 

 
- 

0,25 1 9 0,75 3 27 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Ознакомление 

с миром 

природы 

 

- 

 

- 
 

 

- - - - 0,25 1 9 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 
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Формирование 

основ 

безопасности 

 
- 

 
- 

 
- 0,75 3 27 - - - - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 

Юный эколог - - - - - - - - - - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 

Речевое 

развити

е 

Развитие речи  

- 

 

- 

 

- 2 8 72 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Художес

твенно-

эстетич

еское 

развити

е 

Изобразительн

ая 

деятельность 

Рисование 

 

- 

 

- 

 

- 
I 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72 

Лепка - - - 1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация - - - - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 
Музыкальная 

деятельность 

 
2 

 
8 

 
72 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

 Итого 10 40 360 10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504 
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Единство и преемственность всех видов детской деятельности 

обеспечивают интегрированность коммуникативных, познавательных, 

ценностно-ориентационных, предметно-преобразовательных, удожественных 

оснований творческой деятельности детей и целостность педагогического 

процесса в дошкольном образовательном учреждении. 

В основе реализации обязательной части Программы лежит комплексно-

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в 

Учреждении. 

                                  

Тематическое планирование 

Первая группа раннего возраста 

Тематический 

блок 

Период 

Детский сад – чудесный дом! Хорошо 

живется в нем! 

Сентябрь 

Осень, осень, в гости просим! 1-2 неделя октября 

Овощи и фрукты 3 неделя октября  

Мои любимые игры и игрушки 4 неделя октября - 1 неделя ноября 

Домашние животные и птицы осенью 2 неделя ноября 

Начинается семья с мамы, папы и меня! 3-4 недели ноября 

Здравствуй, зимушка-зима! Декабрь 

В январе, в январе, много снега во 

дворе... 

2-3 недели января 

Подкормим птиц зимой 4 неделя января – 1 неделя февраля 

Мой папа – веселый, но строгий и 

честный, с ним книжки читать и играть 

интересно 

2-4 недели февраля 

Вот какая мама, золотая 

Прямо! 

1-2 недели марта 

У меня своя машина, я водитель – хоть 

куда! 

2-4 недели марта 

Неделя здоровья 1 неделя апреля 

Солнышко нарядись, 

Красное  – покажись… 

2-4 недели апреля 

Лето Май 

 

Вторая группа раннего возраста 

Тематический 

блок 

Разделы 

тематического блока 

Период Итоговое 

мероприятие 

Здравствуй, 

детский сад! 

1.Мы знакомимся 

2.Мы привыкаем 

 3. Мы осваиваемся 

4-я неделя 

августа-1 

неделя 

Праздник мыльных 

пузырей 
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сентября 

Детский сад - 

наш дом 

родной 

1.Моя группа. 

2.Мои воспитатели. 

3. Мои друзья. 

2 и 3 неделя 

сентября. 

Игра - развлечение с 

воздушными шарами 

 

Осень 1.Овощи, фрукты 

2.Разноцветные 

листочки 

3.Животные 

4 неделя 

сентября, 1, 2 

недели октября  

Театрализованное 

представление 

«Кто в теремочке 

живет?» 

Я в мире 

человек 

1. Моё имя 

2.Вот я какой 

3 и 4 неделя 

октября 

Выставка рисунка 

Мой дом  1.Моя семья 

2.Мой дом 

3.Мои друзья 

1,2 недели 

ноября. 

Сюжетная игра 

«Едем в гости к 

мишке» 

Мои вещи и 

игрушки 

1.Мои вещи 

2.Игрушки вокруг меня 

3,4 недели 

ноября. 

Развлечение «День 

рождение у куклы 

Маши» 

Новый год 1.Добрый Дедушка 

Мороз 

2.Новогодний праздник 

1-4 недели 

декабря 

Праздник «В гости 

елочка пришла» 

Зима 1.Зимние явления 

2.Зимние забавы 

1-4 недели 

января 

Досуг «Святки», 

выставка детских 

рисунков 

Животный мир 1.Дикие звери 

2.Домашние животные 

1, 2 недели 

февраля 

Развлечение 

«Заболел наш 

петушок» 

Мамин день 1.Мамин день 

2.Весенние явления 

3,4 недели 

февраля, 1 и 2 

недели марта 

Мамин праздник  

Народная 

игрушка 

1.Устное народное 

творчество 

2.Красивые игрушки 

3, 4 недели 

марта 

Игры - забавы 

Предметы 

вокруг меня 

1. Мебель 

2.Одежда 

3.Посуда 

1, 2 недели 

апреля 

Развлечение 

«Строим дом» 

Весна 1.Солнышко греет 

2.Насекомые 

3.Птицы 

4.Цветы 

3 и 4 недели 

апреля 

Праздник «Весна» 

Лето 1.Изменения в природе Май  Развлечение «Вот 

какие мы большие» 

 

Младшая группа 

Тематический 

блок 

Разделы 

тематического блока 

Период Итоговое 

мероприятие 
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Детский сад  1.Мои воспитатели 

2.Традиции д/с 

3. Моя группа 

Первая и вторая 

недели сентября 

Праздник 

воздушных шаров 

Осень  1.Овоши 

2.Фрукты 

3.Грибы 

Третья и 

четвертая 

недели сентября, 

первая неделя 

октября 

Смотр-конкурс 

«Чудеса Осени» 

Осень золотая 1.Домашние животные 

и птицы. 

2.Лесные звери и 

птицы. 

Вторая, третья и 

четвертая неделя 

октября 

Праздник «Золотая 

красавица Осень» 

Я в мире 

человек 

1.Моя семья 

2.Вот Я 

Первая, вторая и 

третья недели 

ноября 

Выставка 

творческих работ 

«Мама, папа, я» 

Мир вокруг 

меня 

1.Транспорт 

2. Профессии 

3.Мой дом 

Четвертая 

неделя ноября, 

первая неделя 

декабря 

Развлечение «Мы 

едем, едем, едем…» 

Мир вещей 1.Мои игрушки 

2.Качества и свойства 

предметов 

Вторая и третья 

недели декабря 

 Развлечение «Мои 

любимые игрушки» 

Зима 1.Сезонные изменения 

2.Новогодний праздник 

3.Зимние забавы 

Четвертая 

неделя декабря, 

первая и вторая 

недели января 

Новогодний 

праздник 

«Добрый дедушка 

Мороз» 

Животный мир 1.Домашние животные 

2.Особенности 

поведения лесных 

зверей и птиц зимой 

Третья, 

четвертая 

недели января 

Выставка детских 

работ «Снегири» 

Народная 

игрушка 

1. Устное народное 

творчество 

2. Народные 

игрушки 

Первая, вторая и 

третья недели 

февраля 

Развлечение 

«Секреты 

бабушкиного 

сундука» 

Мамин день  1. Мои мама и бабушка 

2.Подарок для мамы 

Четвертая 

неделя февраля, 

первая и вторая 

недели марта 

Театрализованное 

представление 

«Ладушки в гостях 

у бабушки» 

Весна 1.Изменения в природе 

2.Насекомые. Цветы 

3.Правила поведения в 

природе 

Третья и 

четвертая 

недели марта, 

первая неделя 

апреля 

Развлечение 

«Солнышко-

вёдрышко» 
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Знакомимся с 

ПДД 

1.Наша улица 

2.Какие бывают 

машины  

Вторая и третья 

недели апреля 

Театр игрушек 

«Едем в гости к 

Маше» 

Предметы 

вокруг меня 

1.Одежда 

2.Мебель 

3.Посуда 

Четвертая 

неделя апреля, 

первая неделя 

мая 

Развлечение «Мы 

построим кукле 

дом» 

Лето 1. Сезонные изменения 

 

май Развлечение «Стали 

мы большие» 

 

Средняя группа 

Тематический 

блок 

Разделы 

тематического блока 

Период Итоговое 

мероприятие 

День знаний 1.Знакомство с 

изменениями в детском 

саду 

2.Профессии 

сотрудников 

Четвертая 

неделя августа, 

первая неделя 

сентября 

Экскурсия по 

детскому саду 

Дары осени 1.Овоши 

2.Фрукты 

3.Деревья 

Вторая, третья 

неделя сентября 

Конкурс «Осенний 

вернисаж» 

Краски осени  1.Золотая осень 

2. Осенний букет 

Четвертая 

неделя сентября, 

первая неделя 

октября 

Праздник «Золотая 

красавица Осень» 

Я в мире 

человек 

1.Моё здоровье 

2.Моя семья 

3.Мой дом 

Вторая, третья 

недели октября 

 

Спортивное 

развлечение 

«Растем здоровыми 

и сильными» 

Моя страна 1.Родной город 

2.Москва  

Четвертая 

неделя октября, 

первая неделя 

ноября 

Экскурсия в мини-

музей  

Моя 

безопасность 

1.Правила дорожного 

движения 

Вторая неделя 

декабря 

Развлечение 

«Вежливая улица» 

Новый год 1. Новогодние сказки 

2. Красавица елочка 

Третья, 

четвертая 

недели декабря 

Праздник «Новый 

год» 

Зима 1.Зимние явления 

2.Новогодний праздник 

3.Зимние забавы 

Первая, вторая и 

третья недели 

января  

Колядки 

Животный мир 1.Домашние и дикие 

животные 

2.Животные жарких 

Четвертая 

неделя января, 

первая неделя 

Составление 

альбома 

«Такие разные 
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стран 

3.  Мир птиц 

февраля животные» 

День 

защитника 

Отечества 

1.Профессии 

2.День защитника 

Отечества 

Вторая и третья 

недели февраля 

Развлечение «Слава 

Армии Российской» 

Весна 1.Весенние явления 

2.Мамин праздник 

3.Комнатные растения 

Четвертая 

неделя февраля, 

первая неделя 

марта 

Праздник «Мамины 

помощники» 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

1. Культура и традиции 

русского народа 

2.Народная игрушка 

 

Вторая, третья 

недели марта  

Развлечение «В 

гостях у бабушки 

Матрёны» 

Транспорт 

 

 

1.Наземный транспорт 

2. Водный и 

воздушный транспорт 

Четвертая 

неделя марта, 

первая недели 

апреля 

Выставка детского 

творчества 

«Транспорт» 

Весна 1.Насекомые 

2.Цветы 

3.Сезонные изменения 

Вторая, третья и 

четвертая 

недели апреля 

Праздник 

«Весенние сказки» 

День Победы Победа в Великой 

Отечественной войне 

Первая и вторая 

недели мая 

Развлечение «День 

Победы» 

Лето 1. Сезонные 

наблюдения 

2. Летние виды спорта 

3. Безопасное 

поведение в лесу 

Третья и 

четвертая 

недели мая 

Игра-эстафета «Мой 

веселый, звонкий 

мяч» 

 

Старшая-подготовительная группа 

Тематический 

блок 

Разделы 

тематического блока 

Период Итоговое 

мероприятие 

День знаний  1.Знакомство со 

школой 

2.Профессии 

сотрудников 

Первая неделя 

сентября 

Праздник  

«День знаний» 

Осень 1. Безопасное 

поведение на природе 

2. Экосистема.  

Природные зоны 

Вторая и третья 

недели сентября 

Праздник «Осень». 

Выставка «Осенний 

погребок» 

Неживая 

природа 

1. Мир вокруг 

нас 

Четвертая 

неделя сентября 

Развлечение 

«Рукотворное и 

нерукотворное» 

Я вырасту 

здоровым 

1.Я и моя семья. 

2.ЗОЖ в семье 

Первая и вторая 

неделя октября 

Совместный с 

родителями досуг 
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«Велопробег» 

День 

народного 

единства 

1.Моя страна 

2.Символика России 

3.Москва 

4.Богатыри земли 

Нижегородской 

Третья неделя 

октября – вторая 

неделя ноября 

Соревнования: 

«Сильнее, выше, 

дальше», выставка 

детского творчества  

Новый год  1. Основы праздничной 

культуры 

2. Привлечение к 

подготовке к празднику 

детей  

3.Знакомство с 

традициями встречи 

Нового года в России 

4. Знакомство с 

традициями встречи 

Нового года в 

различных странах 

Третья недели 

ноября – 

четвертая неделя 

декабря 

Праздник «Новый 

год» 

Выставка детского 

творчества 

Зима 1. Знакомство детей с 

зимой как временем 

года и зимними видами 

спорта 

2. 

Экспериментирование с 

водой и льдом 

3. Особенности зимней 

природы (холод, 

заморозки, снегопад). 

Безопасное поведение 

зимой 

Вторая – 

четвертая неделя 

января  

Викторина «Что я 

знаю о зиме?» 

 

День 

защитника 

Отечества 

1.Рассказы о 

Российской Армии 

2.Разные рода войск 

3.День защитника 

Отечества 

Первая, вторая и 

третья недели 

февраля 

Спортивно-

музыкальное 

развлечение  

«Папа, мам, я» 

Международн

ый женский 

день 

1.Масленица 

2. Мамин праздник 

Четвертая 

неделя февраля 

и первая неделя 

марта 

Развлечение «Моя 

милая бабушка!» 

«Масленица» 

Народная 

культура и 

традиции 

1.Народные традиции и 

обычаи 

2.Народно-прикладное 

искусство 

Вторая и 

четвертая 

недели марта 

Выставка детского 

творчества  
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Весна 1.Весенние изменения в 

природе 

2.Комнатные растения 

Первая и вторая 

недели апреля 

Развлечение 

«Знатоки леса» 

День Победы 1.Герои ВОВ 

2.Памятники героям 

3. Пасха 

Третья неделя 

апреля – первая 

неделя мая 

Развлечение 

«День Победы» 

Поздравление 

ветеранов 

«Открытка своими 

руками» 

Конкурс среди 

групп детского сада 

«Алло, мы ищем 

таланты!» 

Лето 1. Здравствуй лето! 

2. Природа нашего 

края 

3. Прощание с 

детским садом 

Вторая – 

четвертая 

недели мая 

Игры-соревнования 

на улице 

Выпускной бал 

 

 

Расписание образовательной деятельности 

 

Первая группа 

раннего возраста  

(1-2 года) 

Вторая группа раннего 

возраста-младшая 

группа  

(2-4 года) 

Средне-старше-подготовительная группа 

(4-7 лет) 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

1 п. 13.00-13.06 

2 п. 08.50-09.00 

2. Игры-занятия 

со строительным 

материалом 

1 п. 13.50-13.56 

2 п. 09.10-09.20 

1. Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыкальная 

деятельность 

1 п. 08.50-09.00 

2 п. 08.50-09.05 

2. Познавательное 

развитие. ФЭМП 

1 п. 15.50-16.00 

2 п. 09.15-09.30 

1. Познавательное развитие. ФЭМП 

1 п. 08.45-09.05 

2 п. 08.45-09.10 

3 п. 10.00-10.30 

2. Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальная деятельность 

1 п. 09.20-09.40 

2 п. 09.20-09.45 

3 п. 09.20-09.50 

3. Художественно-эстетическое 

развитие. Рисование 

1 п. 15.40-16.00 

2 п. 15.40-16.05 

3 п. 16.15-16.45 
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В
то

р
н

и
к
 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

1 п. 13.50-13.56 

2 п. 08.50-09.00 

2. Музыкальное 

занятие 

1 п. 14.15-14.21 

2 п. 15.45-15.55 

1. Физическое 

развитие 

1 п. 08.50-09.00 

2 п. 08.50-09.05 

2. Познавательное 

развитие. Социально-

коммуникативное 

развитие / 

Формирование основ 

безопасности / 

Ознакомление с 

природой 

1 п. 09.15-09.25 

2 п. – 

 

1. Познавательное развитие. 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением / Ознакомление 

с природой 

1 п. 08.45-09.05 

2 п. –  

3 п. –  

2. Физическое развитие 

1 п. 09.20-09.40 

2 п. 09.20-09.45 

3 п. 09.20-09.50 

3. Познавательное развитие. ФЭМП 

1 п. – 

2 п. –  

3 п. 10.05-10.35 

 

С
р
ед

а
 

1. Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом 

1 п. 13.50-13.56 

2 п. 08.50-09.00 

2. Развитие 

движений 

1п. 13.05-13.11 

2п.. 16.00-16.10 

1. Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыкальная 

деятельность 

1 п. 08.50-09.00 

2 п. 08.50-09.05 

2. Познавательное 

развитие. 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением / 

Ознакомление с 

природой 

1 п. –  

2 п. 09.15-09.30 

3. Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка / 

Конструирование 

1 п. 15.45-15.55 

2 п. –  

1. Речевое развитие 

1 п. –  

2 п. 08.50-09.15 

3 п. 10.05-10.35 

2. Художественно-эстетическое 

развитие. Музыкальная деятельность 

1 п. 09.25-09.45 

2 п. 09.25-09.50 

3 п. 09.25-09.55 

3. Художественно-эстетическое 

развитие. Лепка / Аппликация 

1 п. 15.40-16.00 

2 п. 15.40-16.05 

3 п. 16.15-16.45 

 

Ч
ет

в
ер

г 

1. Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

1 п. 13.50-13.56 

2 п. 08.50-09.00 

2. Музыкальное 

занятие 

1п. 14.15-14.21 

2п. 16.00-16.10 

1. Физическое 

развитие 

1 п. 08.50-09.00 

2 п. 08.50-09.05 

2. Речевое 

развитие 

1 п. 09.15-09.25 

2 п. –  

3. Художественно-

эстетическое развитие. 

Рисование 

1 п. 15.45-15.55 

2 п. 15.45-16.00 

1. Познавательное развитие. 

Ознакомление с природой / Юный эколог 

1 п. –  

2 п. 08.50-09.15 

3 п. 10.05-10.35 

2. Физическое развитие 

1 п. 09.25-09.45 

2 п. 09.25-09.50 

3 п. 09.25-09.55 
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П
я
тн

и
ц

а 
1. Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом 

1 п. 13.50-13.56 

2 п. 08.50-09.00 

2. Развитие 

движений 

1п. 13.05-13.11 

2п. 16.00-16.10 

1. Речевое 

развитие 

1п. 08.50-09.00 

2 п. 09.10-09.25 

2. Физическое 

развитие (на улице) 

1п. – 

2п. 09.40-09.55 

3. Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка/Аппликация 

1п. –  

2 п. 15.45-16.00 

1. Речевое развитие 

1п. 08.45-09.05 

2п. 08.45-09.10 

3п. 09.15-09.45 

2. Художественно-эстетическое развитие. 

Рисование 

1п. – 

2п. 09.55-10.20 
3 п. 09.55-10.25 

3.Физическое развитие (на улице) 

1 п. 10.45-11.05 

2 п. 10.45-11.10 

3 п. 10.45-11.15 

3. Познавательное развитие. 

Формирование основ безопасности / 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

1 п. –  

2 п.15.40-16.05  

3 п. 15.40-16.10 

 

Модель двигательной активности по МБДОУ «Детский сад №22» 

Ф
о
р

м
ы

 

р
а
б
о
т
ы

 Виды занятий 

 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

а
 

а) в 

помещении 

2 раза в 

неделю (15) 

2 раза в 

неделю (20) 

2 раза в 

неделю (25) 

2 раза в 

неделю (30) 

б) на улице 1 раз в 

неделю  

(15) 

1 раз в 

неделю  

(20) 

1 раз в 

неделю  

(25) 

1 раз в 

неделю  

(30) 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у

р
н

о
-о

зд
о

р
о

в
и

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 в

 р
е
ж

и
м

е
 д

н
я

 

а) утренняя 

гимнастика 

(по желанию 

детей) 

 

Ежедневно 

(5-10) 

Ежедневно 

(5-10) 

Ежедневно 

(5-10) 

Ежедневно 

(5-10) 

б) подвижные 

и спортивные 

игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

(15-20) 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

(20-25) 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

(25-30) 

Ежедневно 

на каждой 

прогулке 

(30-40) 

в) 

закаливающие 

процедуры и 

гимнастика 

после сна 

Ежедневно 

(15-20) 

Ежедневно 

(15-20) 

Ежедневно 

(15-20) 

Ежедневно 

(15-20) 
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г) 

физкультмину

тки (в 

середине 

статического 

занятия) 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержания 

А
к

т
и

в
н

ы
й

 о
т
д

ы
х

 а) 

физкультурны

й досуг 

1 раз в 

месяц (20) 

1 раз в 

месяц (20) 

1 раз в 

месяц  

(30-45) 

1 раз в 

месяц (40) 

б) 

физкультурны

й праздник 

_ 2 раза в год 

до 45 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

2 раза в год 

до 60 мин 

в) день 

здоровья 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

1 раз в 

квартал 

С
а
м

о
с
т
о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 д
в

и
г
а
т
е
л

ь
н

а
я

 д
е
я

т
е
л

ь
н

о
с
т
ь

 а) 

самостоятельн

ое 

использование 

физкультурног

о и спортивно-

игрового 

оборудования 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

б) 

самостоятельн

ая физическая 

активность в 

помещении 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

в) 

самостоятельн

ые подвижные 

и спортивные 

игры на 

прогулке 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 

3.7. Распорядок организации жизни детей 

 

Холодный период 

 

Сводный режим дня на холодный период 2021-2022 учебного года в 

МБДОУ «Детский сад № 22» 

Режимные моменты 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста-

Средне-

старше-

подготовительная 

группа № 3 

Старше-

подготовительная 

группа 

компенсирующей 
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младшая 

группа № 6 

направленности 

№5 

Дома  

Подъем, утренний 

туалет 

   

В ДОУ  

Прием детей, 

осмотр, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

07.00-

08.00 

07.00-08.00 06.00-08.20 

Утренняя 

гимнастика 

08.00-

08.10 

08.10-08.20 08.20-08.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак 

08.10-

08.40 

08.20-08.40 08.30-08.45 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

08.40-

08.50 

08.30-08.50 08.45-08.50 

ОД 1 

1 п. 

08.50-09.00 

2 п. 

08.50-09.05 

1 п. 08.45-

09.05 

2 п. 08.45-

09.10 

3 п. 10.00-

10.30 

1 п. 08.50-

09.10 

09.00-09.20 

2 п. 09.20-

09.50 

09.30-10.00 

ОД 2 

1 п. 

09.15-09.25 

2 п. 

09.15-09.30 

1 п. 09.20-

09.40 

2 п. 09.20-

09.45 

3 п. 09.20-

09.50 

1 п. 09.20-

09.40 

09.30-09.50 

2 п. 10.00-

10.30 

10.10-10.40 

ОД 3 

1 п. 

15.40-15.50 

2 п. 

16.00-16.15 

1 п 15.40-

16.00 

2 п. 15.40-

16.05 

3 п 16.15-

16.45 

1 п. 15.40-

16.00 

16.00-16.20 

2 п. 16.10-

16.40 

16.30-17.00 

Второй завтрак 1 п. 

09.20-09.30 

2 п. 

09.20-09.30 

10.30-10.40 

10.10-10.20 

Самостоятельные 

игры 

- 
- 

09.50-10.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

1 п. 

09.30-11.30 

2 п. 

9.50-11.50 

1 п. 10.40-

12.10 

2 п. 10.40 -

12. 20 

10.50-12.35 
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Режим дня на холодный период 2021-2022 учебного года первая группа 

раннего возраста №1 

Возвращение с 

прогулки, игры 

1 п. 

11.30- 12.10 

2 п. 

11.50-12.10 

1 п. 12.10-

12.30 

2 п. 12.20-

12.30 

12.35-12.45 

Подготовка к обеду, 

обед 

12.10-

12.40 

12.30-13.10 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.40-

15.00 

13.10-15.00 13.15-15.00 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15.00-

15.10 

15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.10-

15.30 

15.10-15.40 15.10-15.40 

Игры, занятия, 

самостоятельная 

деятельность, ОД в 

кружках 

15.30-

17.00 

15.40-17.00 16.20-17.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

17.00-

17.30 

17.00-17.30 17.00-18.00 

Уход домой 17.30 17.30 18.00 

Дома  

Подготовка к ужину, 

ужин 

18.00-

18.40 

18.20-18.40 18.20-18.40 

Прогулка 19.00-

20.00 

19.00-20.00 19.00-20.00 

Возвращение с 

прогулки, спокойные 

игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-

20.30 

20.00-20.30 20.00-20.30 

Подготовка ко сну, 

ночной сон 

20.30 20.30 20.30 

Режимные моменты 
1 год – 

1 год 6 месяцев 

1 год 6 месяцев– 

2 года 

Дома 

Подъем, утренний туалет   

В ДОУ 

Прием детей, 

самостоятельная деятельность, 
06.00-08.10 06.00-08.10 
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игра 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
08.10-08.40 08.10-08.40 

Самостоятельная 

деятельность 
08.40-09.40 08.40-09.30 

Прогулка  - 10.00-11.00 

Второй завтрак 09.40-09.50 09.40-09.50 

Подготовка и проведение 

игры занятия 1 (по подгруппам) 
- 

1 подг. – 09.30-

09.40 

2 подг. – 09.50-

10.00 

Подготовка ко сну, 1-й сон 09.40-12.00 - 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 
- 11.00-12.00 

Обед - 12.00-12.30 

Постепенный подъем, 

подготовка к обеду, обед 
12.00-12.30 - 

Подготовка ко сну, сон - 12.30-15.00 

Самостоятельная 

деятельность 
12.30-13.00 - 

Подготовка и проведение 

игры занятия 1 (по подгруппам) 

1 подг. – 13.00-

13.06 

2 подг. – 13.10-

13.16 

- 

Подготовка и проведение 

игры занятия 2 (по подгруппам) 

1 подг. – 13.50-

13.56 

2 подг. – 14.00-

14.06 

- 

Подготовка ко сну, 2-й сон 14.06-15.00 - 

Постепенный подъем, 

полдник 
15.00-15.30 15.00-15.30 

Самостоятельная 

деятельность, игра 
15.30-18.00 

15.30-16.00 

16.30-18.00 

Подготовка и проведение 

игры занятия 2 (по подгруппам) 
- 

1 подг. – 16.00-

16.10 

2 подг. – 16.15-

16.25 

Уход домой 18.00 18.00 

Дома 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.40 18.20-18.40 

Прогулка 19.00-20.00 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, 

спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-20.30 20.00-20.30 
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Режим дня на холодный период 2021-2022 учебного года вторая группа 

раннего возраста-младшая группа № 6 

Режимные моменты 

Вторая 

группа раннего 

возраста-

младшая 

группа № 6 

Дома 

Подъем, утренний туалет  

В ДОУ 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 

07.00-

08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-

08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-

08.40 

Самостоятельная деятельность, игры 08.40-

08.50 

ОД 1 1 п. 08.50-

09.00 

2 п. 08.50-

09.05 

ОД 2 1 п. 09.15-

09.25 

2 п. 09.15-

09.30 

ОД 3 1 п. 15.40-

15.50 

2 п. 16.00-

16.15 

Второй завтрак 1 п. 09.20-

09.30 

2 п. 09.20-

09.30 

Самостоятельные игры - 

Подготовка к прогулке, прогулка 1 п. 09.30-

11.30 

2 п. 09.50-

11.50 

Возвращение с прогулки, игры 1 п. 11.30- 

12.10 

Подготовка ко сну, ночной 

сон 
20.30 20.30 
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2 п. 11.50-

12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-

12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-

15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-

15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-

15.30 

Игры, занятия, самостоятельная деятельность, ОД в 

кружках 

15.30-

17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-

17.30 

Уход домой 17.30 

Дома 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-

18.40 

Прогулка 19.00-

20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00-

20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 

 

Режим дня на холодный период 2021-2022 учебного года 

средне-старше-подготовительная группа № 3 

Режимные моменты 

Средне-

подготовительная 

группа № 3 

Дома 

Подъем, утренний туалет  

В ДОУ 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры 08.30-08.50 

ОД 1 1 п. 08.45-

09.05 

2 п. 08.45-

09.10 

3 п. 10.00-

10.30 

ОД 2 1 п. 09.20-
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Теплый период 

 

Сводный режим дня на теплый период 2021-2022 учебного года 

в МБДОУ «Детский сад № 22» 

09.40 

2 п. 09.20-

09.45 

3 п. 09.20-

09.50 

ОД 3 1 п 15.40-

16.00 

2 п. 15.40-

16.05 

3 п 16.15-

16.45 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Самостоятельные игры - 

Подготовка к прогулке, прогулка 1 п. 10.40-

12.10 

2 п. 10.40 -

12. 20 

Возвращение с прогулки, игры 1 п. 12.10-

12.30 

2 п. 12.20-

12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.40 

Игры, занятия, самостоятельная деятельность, ОД в 

кружках 

15.40-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-17.30 

Уход домой 17.30 

Дома 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.40 

Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 

Режимные моменты 

Вторая 

группа 

раннего 

Средне-

старше-

подготовительная 

Старше-

подготовительная 

группа 
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возраста-

младшая 

группа № 6 

группа № 3 компенсирующей 

направленности 

№5 

Дома  

Подъем, утренний 

туалет 

 

В ДОУ  

Прием детей, 

осмотр, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

07.00-

08.00 

07.00-08.00 06.00-08.20 

Утренняя 

гимнастика 

08.00-

08.10 

08.10-08.20 08.20-08.30 

Подготовка к 

завтраку, завтрак, 

дежурство 

08.10-

08.40 

08.20-08.40 08.30-08.45 

Утренний круг 08.40-

09.00 

08.40-09.00 08.45-09.05 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

- 09.00-0930 09.05-09.30 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

1 п. 

09.00-11.30 

2 п. 

9.10-11.50 

1 п. 09.20-

12.10 

2 п. 09.30 -

12. 20 

09.30-12.30 

Второй завтрак 10.00-

10.10 

10.30-10.40 10.20-10.30 

Возвращение с 

прогулки, водные 

процедуры, игры 

1 п. 

11.30- 12.10 

2 п. 

11.50-12.10 

1 п. 12.10-

12.30 

2 п. 12.20-

12.30 

12.30-12.45 

Подготовка к обеду, 

обед, дежурство 

12.10-

12.40 

12.30-13.10 12.45-13.10 

Подготовка ко сну, 

чтение перед сном, 

дневной сон 

12.40-

15.00 

13.10-15.00 13.10-15.00 

Постепенный 

подъем, 

профилактические 

физкультурно-

оздоровительные 

процедуры 

15.00-

15.10 

15.00-15.10 15.00-15.10 

Подготовка к 

полднику, полдник 

15.10-

15.30 

15.10-15.40 15.10-15.40 

Игры, занятия, 15.30- 15.40-16.00 15.40-16.00 
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Режим дня на теплый период 2021-2022 учебного года первая группа 

раннего возраста №1 

самостоятельная 

деятельность 

16.00 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 

16.00-

17.30 

16.00-17.30 16.00-18.00 

Вечерний круг 16.30-

16.40 

16.30-16.40 16.30-16.40 

Уход домой 17.30 17.30 18.00 

Дома 

Подготовка к ужину, 

ужин 

18.00-

18.40 

18.20-18.40 18.20-18.40 

Прогулка 19.00-

20.00 

19.00-20.00 19.00-20.00 

Возвращение с 

прогулки, спокойные 

игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-

20.30 

20.00-20.30 20.00-20.30 

Подготовка ко сну, 

ночной сон 

20.30 20.30 20.30 

Режимные моменты 
1 год – 

1 год 6 месяцев 

1 год 6 месяцев– 

2 года 

Дома 

Подъем, утренний туалет   

В ДОУ 

Прием детей, 

самостоятельная деятельность 
06.00-08.10 06.00-08.10 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 
08.10-08.40 08.10-08.40 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность 
08.40-09.40 08.40-11.00 

Второй завтрак 09.40-09.50 09.40-09.50 

Возвращение с прогулки, 

подготовка ко сну, 1-й сон 
09.50-12.00 - 

Возвращение с прогулки, 

водные процедуры 
- 11.00-12.00 

Обед - 12.00-12.30 

Постепенный подъем, 

подготовка к обеду, обед 
12.00-12.30 - 

Подготовка ко сну, сон - 12.30-15.00 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность 
12.30-13.30 - 

Возвращение с прогулки, 13.30-14.00 - 
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Режим дня на теплый период 2021-2022 учебного года вторая группа 

раннего возраста-младшая группа № 6 

Режимные моменты 

Вторая 

группа раннего 

возраста-

младшая 

группа № 6 

Дома 

Подъем, утренний туалет  

В ДОУ 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 

07.00-

08.00 

Утренняя гимнастика 08.00-

08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-

08.40 

Утренний круг 08.40-

09.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 1 п. 09.00-

11.30 

2 п. 09.10-

11.50 

Второй завтрак 10.00-

10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 1 п. 11.30- 

12.10 

2 п. 11.50-

12.10 

водные процедуры 

Подготовка ко сну, 2-й сон 14.00-15.00 - 

Постепенный подъем, 

полдник 
15.00-15.30 15.00-15.30 

Прогулка, самостоятельная 

деятельность, игры 
15.30-18.00 15.30-18.00 

Уход домой 18.00 18.00 

Дома 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.40 18.20-18.40 

Прогулка 19.00-20.00 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, 

спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

20.00-20.30 20.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной 

сон 
20.30 20.30 
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Подготовка к обеду, обед 12.10-

12.40 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 12.40-

15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-

15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-

15.30 

Игры, занятия, самостоятельная деятельность 15.30-

16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-

17.30 

Вечерний круг 16.30-

16.40 

Уход домой 17.30 

Дома 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-

18.40 

Прогулка 19.00-

20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00-

20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 

 

Режим дня на теплый период 2021-2022 учебного года 

средне-старше-подготовительная группа № 3 

Режимные моменты 

Средне-

подготовительная 

группа № 3 

Дома 

Подъем, утренний туалет  

В ДОУ 

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика 08.10-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак, дежурство 08.20-08.40 

Утренний круг 08.40-09.00 

Самостоятельная деятельность, игры 09.00-09.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 1 п. 09.20-

12.10  

2 п. 09.30-

12.20 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 1 п. 12.10-
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3.8. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

        Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности 

ДОО. Организация праздников, развлечений, традиций способствует 

повышению эффективности воспитательно-образовательного процесса, 

создает комфортные условия для формирования личности каждого ребенка. 

Праздничные мероприятия – одна из наиболее эффективных форм 

педагогического воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном 

возрасте формируются предпосылки гражданских качеств, представления о 

человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом возрасте чувство 

любви и привязанности к природным и культурным ценностям родного края, 

так как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 

Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных отношений к 

окружающему миру и сверстникам. 

В ДОО в воспитательно-образовательном процессе используются 

разнообразные традиционные мероприятия, праздники, события, которые 

представлены в таблице: 

Сроки Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Первая неделя 

сентября 

«Праздник 

мыльных 

пузырей» 

«Праздник 

мыльных 

пузырей» 

- Праздник 

«День 

знаний» 

Третья неделя 

сентября 

- - - Праздник 

«Осень». 

12.30 

2 п. 12.20-

12.30 

Подготовка к обеду, обед, дежурство 12.30-13.10 

Подготовка ко сну, чтение перед сном, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, профилактические 

физкультурно-оздоровительные процедуры 

15.00-15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.40 

Игры, занятия, самостоятельная деятельность 15.40-16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-17.30 

Вечерний круг 16.30-16.40 

Уход домой 17.30 

Дома 

Подготовка к ужину, ужин 18.20-18.40 

Прогулка 19.00-20.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

20.00-20.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.30 
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Вторая неделя 

октября 

Театрализованн

ое 

представление 

«Кто в 

теремочке 

живет?» 

Праздник 

«Золотая 

красавица 

Осень» 

Праздник 

«Золотая 

красавица 

Осень» 

- 

Четвертая 

неделя 

декабря 

Праздник «В 

гости елочка 

пришла» 

Новогодний 

праздник 

«Добрый 

дедушка 

Мороз» 

Праздник 

«Новый 

год» 

Праздник 

«Новый год» 

 

Вторая неделя 

января 

Досуг 

«Святки», 

- Колядки - 

Третья неделя 

февраля 

 

- 

Развлечение 

«Секреты 

бабушкиного 

сундука» 

Развлечение 

«Слава 

Армии 

Российской

» 

Спортивно-

музыкальное 

развлечение 

«Папа, мам, 

я» 

Первая неделя 

марта 

Мамин 

праздник 

«Мамочку 

люблю» 

Театрализова

нное 

представлени

е «Ладушки 

в гостях у 

бабушки» 

Праздник 

«Мамины 

помощники

» 

Развлечение 

«Моя милая 

бабушка!» 

«Масленица» 

Первая неделя 

апреля 

 

- 

Развлечение 

«Солнышко-

вёдрышко» 

- Развлечение 

«Знатоки 

леса» 

Четвертая 

неделя апреля 

Праздник 

«Весна и 

малыши» 

 Праздник 

«Весенние 

сказки» 

 

Первая неделя 

Мая 

- - Развлечение 

«День 

Победы» 

Развлечение 

«День 

Победы» 

 

Четвертая 

неделя мая 

- - - Выпускной 

бал 

«Уходим в 

школу» 

 

3.9. Перспективы работы по совершенствованию и развитию 

содержания Образовательной программы и обеспечивающих ее 
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реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, 

кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

 

3.9.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих 

нормативных и правовых, научно-методических, кадровых, информационных 

и материально-технических ресурсов предполагается осуществлять с 

участием научного, экспертного и широкого профессионального сообщества 

педагогов дошкольного образования, федеральных, региональных, 

муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных 

отношений по реализации образовательных программ. Организационные 

условия для участия вышеуказанной общественности в совершенствовании и 

развитии Программы будут включать: 

• предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном 

и бумажном виде; 

• предоставление возможности давать экспертную оценку, 

рецензировать и комментировать ее положения на открытых научных, 

экспертных и профессионально-педагогических семинарах, научно-

практических конференциях. 

3.9.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических 

ресурсов Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

• научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

• нормативных и методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

• методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

• методических рекомендаций по разработке Образовательной 

программы Учреждения с учетом положений Программы и вариативной 

образовательной программы; 

• практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в 

т. ч. с учетом результатов апробирования, обобщение материалов 

обсуждения и апробирования. 

3. Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д. 

3.9.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, 

требующихся для реализации Программы разработчиками предусмотрено 

научно-методическое сопровождение. 

3.9.4. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. 

Необходимых для создания развивающей предметно-пространственной 

среды, планируется осуществлять в процессе реализации Программы. 
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         3.9.5. Совершенствование финансовых условий реализации Программы 

направлено в первую очередь на повышение эффективности экономики 

содействия. Совершенствование финансовых условий нацелено на 

содействие: 

• развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных 

программ мотивации сотрудников Организаций; 

• развитию материально-технических, информационно-методических и 

других ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

• сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в 

т. ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников. 

 

3.10. Нормативно-правовое обеспечение Программы 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 22» для групп 

общеразвивающей направленности разработана на основании следующих 

законодательных актов и нормативно-правовых документов. 

Международное законодательство: 

Конвенция ООН о правах ребёнка принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 г. 

Федеральное законодательство 

Федеральные законы 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с 

изменениями от 30 декабря 2008 года. 

• Семейный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 8 

декабря 1995 года. 

• Федеральный закон от 24.07.1998г. №124 ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации». 

• Указы Президента РФ: 

- Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

- Указ Президента РФ от 07.05.2012г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

Приказы, постановления, письма и другие документы федерального 

уровня 

• Постановление Правительства Российской Федерации» от 04.10.2000 №715 

«О национальной доктрине образования в Российской Федерации». 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования 

на 2013 – 2020 годы». 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» с изменениями, 

внесёнными приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2011г. №448н. 



260 
 

• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014г. № 08 – 249 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

• Приказ РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

• Приказ Министерства труда РФ от 18.10.2013г №544н. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)» 

• Приказ Минтруда России от 29.04.2013г. №170н. «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта» 

• Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г.№662 «Об осуществлении  

мониторинга системы образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014г 3594 2Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и введения реестра примерных основных образовательных 

программ». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СанПиН 2.4.3648-20) 

Нормативные документы МБДОУ 

Устав МБДОУ «Детский сад № 22». 

 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

(ЧАСТЬ ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

1. Парциальная программа О.Л. Князева, М.Д. Маханева 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  

Учебно-методическое пособие. - СПб: Детство-Пресс, 2016  

Система работы по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры требует организаций особых условий, создания обстановки, которая 

средствами яркой образности и наглядности обеспечивала бы детям особый 

комплекс ощущений и эмоциональных переживаний. В детском саду 

оборудованы мини-центры русского быта, в которых размещены предметы, 

наиболее часто упоминающиеся в русских сказках, быту славян. 

Основная задача педагогов - введение детей в особый самобытный мир 

путем его действенного познания. 

Кадровые условия 

Программа реализуется воспитателями группы. 
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Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса, педагоги имеют возможность гибко планировать 

свою работу исходя из особенностей возраста воспитанников и их 

типологических особенностей, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей. 

Программа реализуется с детьми в возрасте с 3 до 7 лет в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов. Занятия 

проводятся в первую или вторую половину дня один 

раз в неделю (35 занятий в год). 

Нормативно-правовое обеспечение Программы 

• Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. №28 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (СанПиН 2.4.3648-20) 

Перечень литературных источников 

Парциальная программа О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение 

детей к истокам русской народной культуры Программа. Учебно-

методическое пособие. - СПб:Детство-Пресс,2016 

 

2. Парциальная программа О.С. Гладышева, М.А. Яковлева  «Разговор 

о здоровье: начало». Учебное пособие.- Нижний Новгород, НИРО 2017 

Кадровые условия 

Программа реализуется воспитателями группы. 

Планирование образовательной деятельности 

Данная парциальная программа не предусматривает жесткого 

регламентирования образовательного процесса и календарного планирования 

образовательной деятельности, педагоги имеют возможность гибко 

планировать свою работу исходя из возраста воспитанников и их 

типологических особенностей, условий образовательной деятельности, 

потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей. 

Планирование деятельности педагогов опирается на результаты 

педагогического мониторинга индивидуального развития. Она может 

учитывать потребности социальных партнеров (в качестве которых способны 

выступать педагоги школ) и родители детей. 

Программу можно реализовывать в организационной образовательной 

деятельности, в совместной (партнерской) деятельности педагога с детьми, а 
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также в режимных моментах. Важная роль принадлежит активному 

включению эффективных форм работы в рамках интеграции таких 

образовательных областей, как: 

- ИКТ; 

- проектная деятельность; 

- игровые ситуации; 

- проблемно-обучающие ситуации. 

Рекомендуемое число занятий по программе в зависимости от возраста 

воспитанника может варьироваться от 10 (средняя группа), до 12-15 (старшая 

и подготовительные группы). 

Содержательное наполнение занятий определяет педагог исходя из 

социального и педагогического опыта, особенностей воспитанников. 

При реализации парциальной программы необходимо следовать 

требованиям СанПиНа 2.4.1.3049-13, более целесообразно занятия по 

программе в старшей и подготовительной группах организовывать в первой 

половине дня. 

Безусловно, учитывая здоровьесберегающую направленность 

парциальной программы, рекомендуется выполнять, обыгрывая, ввсе 

рекомендованные СанПиНом режимные моменты, такие как: 

- ежедневные прогулки продолжительностью не менее 3-4 часов 2 раза в 

день в первую и вторую половину дня; 

- самостоятельная деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) продолжительностью до 3-4 

часов; 

- непосредственная образовательная деятельность для детей от 4 до 5 лет 

– не более 20 минут, для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут; 

- максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в средней группе не должен превышать 40 минут, а в старшей и 

подготовительной – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

Организация совместной работы педагогов и родителей 

В успешной реализации парциальной программы «Разговор о здоровье: 

начало» большую роль играет осознанное включение родителей в единый 

педагогический процесс, который мы рассматриваем как взаимную 

деятельность, направленную на всестороннее развитие и социализацию 

ребенка. 

Следует отметить такие виды взаимодействия родителей и педагогов, 

как поддерживающее и развивающее. 

Поддерживающее взаимодействие – это взаимодействие по решению 

актуальных проблем воспитания детей при обоюдной готовности 

воспитывающих взрослых. 

Развивающее, продуктивное взаимодействие с воспитателями (и 

другими специалистами детского сада) призвано помогать родителям 

осваивать продуктивные способы общения с ребенком. 
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Работа педагогов с детьми обязательно должна строиться в тесном 

контакте с родителями, она будет эффективной, если взрослые исходят из 

согласованных взглядов на цели, средства и методы воспитания, разделяют 

заботу об эмоциональном благополучии ребенка и его успешном развитии, 

придерживаются единого подхода к организации распорядка дня, питания, 

проведению гигиенических и оздоровительных процедур. 

Поэтапная работа организации совместной деятельности родителей и 

сотрудников ДОО для обеспечения эффективной реализации парциальной 

программы «Разговор о здоровье: начало» может включать следующие 

направления: 

- информационно-аналитическое (изучение социально-психологической 

структуры семьи и выявление уровня знаний о здоровье и вовлеченности 

родителей в ЗОЖ); 

- информационно-просветительское (знакомство с программой, научно-

популярной литературой по проблемам здоровья и ЗОЖ, консультации и 

тренинги специалистов ДОО с родителями по вопросам оздоровления, 

коррекции психического и физического развития ребенка и т.д.); 

- партнерское сотрудничество (педагогические мастерские, изготовление 

совместных творческих продуктов и работ, организация совместных 

праздников в рамках модулей программы). 

 

3. Социальное партнерство как условие реализации приоритетных 

направлений деятельности МБДОУ 

  В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, участвуют научные, медицинские, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов учебной деятельности, предусмотренных 

соответствующей образовательной программой Социальное партнерство 

обеспечивает: 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 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; 

 поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание 

условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а так же имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья. 

По планам сотрудничества Учреждение взаимодействует с: 
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- МБОУ СШ №8. Формы сотрудничества: экскурсии, соревнования, 

совместные развлечения; 

- Детская библиотека. Формы сотрудничества: коллективное посещение, 

литературные гостиные, викторины; 

- Музей истории г. Заволжья. Формы сотрудничества: экскурсии, 

посещение тематических выставок. 

Также Учреждение сотрудничает с детской поликлиникой. Формы 

сотрудничества: медицинские обследования, связь с медицинскими 

работниками по заболеваемости и вопросам профилактики, 

консультирование. 

 

IV. Краткая презентация Программы 

Учреждение обеспечивает обучение, присмотр, уход и воспитание детей 

дошкольного возраста с 1 до 7 лет. 

Образовательная программа МБДОУ обеспечивает разностороннее 

развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, 

познавательно, речевому и художественно-эстетическому. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Целью программы является проектирование социальных ситуаций 

развития ребёнка и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

Используемые программы. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с 

инновационной программой дошкольного образования  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Инновационная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 6-е 

изд., дополненное - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021.  

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений программы, представлено парциальными программами 

- О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. Г. Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2016 

- О.С. Гладышева, М.А. Яковлева  «Разговор о здоровье: начало». 

Учебное пособие.- Нижний Новгород, НИРО 2017 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Основные цели и задачи 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

— сохранение и укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального 
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благополучия, комплексное всестороннее развитие и создание оптимальных 

условий для развития личности каждого ребенка, путем обеспечения 

единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи и повышения компетентности 

родителей в области воспитания. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 

саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  
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	 Соблюдать элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные правила дорожного движения;
	 Различать и называть специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Полиция»), объяснять их назначение;
	 Понимать значения сигналов светофора. Узнавать и называть дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Остановка автобуса», «Пункт первой медицинской помощи»;
	 Различать проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «зебра»;
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	 Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;
	 Уравнивать неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы);
	 Сравнивать предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверять точность определений путем наложения или приложения;
	 Размещать предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины;
	 Выражать словами местонахождение предмета по отношению к себе, к другим предметам;
	 Знать некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон);
	 Называть утро, день, вечер, ночь; иметь представление о смене частей суток;
	 Называть текущий день недели;
	 Ориентироваться в окружающем пространстве, понимать смысл пространственных отношений (вверху – внизу, впереди – сзади, слева – справа, между, рядом с, около и пр.);
	 Устанавливать последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что позже (потом), определять, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
	Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут:
	 Конструировать по собственному замыслу;
	 Анализировать образец постройки;
	 Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные решения;
	 Создавать постройки по рисунку, схеме;
	 Работать коллективно.
	Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут:
	 Самостоятельно определять некоторые материалы, из которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества предметов (структуру и температуру поверхности, твердость – мягкость, хрупкость – прочность, блеск, звонкость);
	 Классифицировать и сравнивать предметы по назначению, цвету, форме, материалу;
	 Различать и называть виды транспорта, иметь представление о видах транспорта до изобретения автомобиля;
	 Назвать некоторые современные предметы, облегчающие труд человека в быту; привести пример предметов, которых раньше не было (телефон, телевизор), или вместо которых использовались другие предметы (плуг – трактор).
	Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут:
	 Иметь представление о взаимодействии живой и неживой природы, о влиянии природных явлений на жизнь на Земле;
	 Называть времена года, отмечать их особенности, устанавливать причинно-следственные связи (сезон – растительность – труд людей);
	 Иметь представление о том, как животные и растения приспосабливаются к сезонным изменениям (на примере некоторых животных и растений);
	 Иметь первичные представления о климатическом и природном многообразии планеты Земля, проявлять интерес к карте и глобусу Земли, показывать на них некоторые объекты;
	 Иметь представление о жизненном цикле некоторых растений, о способах размножения;
	 Иметь представления о пользе растений для человека и животных (на примере некоторых растений);
	 Иметь первичные представления о классификации животного мира, уметь систематизировать: млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые, земноводные, пресмыкающиеся или рептилии, паукообразные, ракообразные;
	 Иметь представление о разнообразии домашних животных в зависимости от региона обитания, знать о пользе, которую они приносят человеку, уметь назвать некоторых «диких сородичей» домашних животных;
	 Иметь представление о хищных зверях и птицах, назвать некоторых их представителей, уметь назвать некоторых типичных представителей животного мира различных климатических зон;
	 Устанавливать элементарные причинно-следственные связи между действиями людей и состоянием (благополучием) окружающей природы, понимать необходимость бережного отношения к природе;
	 Иметь представления о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений.
	Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут:
	 Иметь некоторые представления об учебных заведениях (детский сад, школа, колледж, вуз);
	 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство, сельское хозяйство), связанных с ними профессиях;
	 Иметь представление о том, как сезонные изменения отражаются на жизни и труде людей;
	 Иметь некоторые представления об истории человечества, о том, как жили наши предки;
	 Иметь первичные представления о многообразии народов мира, расах, национальностях;
	 Иметь представления о культурно-исторических особенностях и традициях некоторых народов России.
	РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (2)
	Развитие речи. К концу года дети могут:
	 Использовать речь как главное средство общения, при этом речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от ролевой речи;
	 Сочинять оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории и рассказывать их сверстникам и взрослым;
	 Использовать все части речи, активно заниматься словотворчеством, использовать синонимы и антонимы;
	 Подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим словом со сходным значением;
	 Определять место звука в слове;
	 Делиться с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, ссылаться на источник полученной информации (телепередача, рассказ близкого человека, посещение выставки, детского спектакля и т.д.);
	 Самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему;
	 Иметь достаточно богатый словарный запас;
	 Участвовать в беседе, высказывать свое мнение;
	 Составлять по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; последовательно, без существенных пропусков пересказывать небольшие литературные произведения;
	 Связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
	Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут:
	 Проявлять эмоциональное отношение к литературным произведениям, выражать свое отношение к конкретному поступку литературного персонажа;
	 Понимать скрытые мотивы поведения героев произведения;
	 Проявлять чуткость к художественному слову, чувствовать ритм и мелодику поэтического текста;
	 Выучить небольшое стихотворение;
	 Знать 2-3 программных стихотворения (иногда требуется напомнить ребенку первые строчки), 2-3 считалки, 2-3 загадки;
	 Назвать жанр произведения;
	 Драматизировать небольшие сказки, читать по ролям стихотворения;
	 Назвать любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы.
	ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (2)
	Приобщение к искусству. К концу года дети могут:
	 Проявлять устойчивый интерес к различным видам детской деятельности (конструированию, изобразительной деятельности, игре);
	 Проявлять эстетические чувства, эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие, интерес к искусству;
	 Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура);
	 Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, колорит, композиция).
	Изобразительная деятельность. К концу года дети могут:
	 В рисовании –
	- создавать изображения предметов (с натуры, по представлению), сюжетные изображения;
	- использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы. Знать особенности изобразительных материалов;
	- использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов;
	- выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.
	 В лепке –
	- лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы лепки;
	- создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур;
	- создавать изображения по мотивам народных игрушек.
	 В аппликации –
	- изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги, используя иные материалы (ткань, листочки и пр.).
	Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: (1)
	 Различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка);
	 Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты);
	 Петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить слова, своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального инструмента;
	 Ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки;
	 Выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении);
	 Самостоятельно инсценировать содержание песен, хороводов; действовать, не подражая другим детям;
	 Играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей.
	Театрализованная игра. К концу года дети могут: (1)
	 После просмотра спектакля оценить игру актеров (нравится, не нравится, что нравится), используемые средства художественной выразительности и элементы художественного оформления постановки;
	 Иметь в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду;
	 Оформлять свой спектакль, используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).
	ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (1)
	Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года у детей могут быть сформированы: (1)
	 Навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых);
	 Элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно моет руки пред едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос платком);
	 Элементарные представления о ценности здоровья, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни, начальные представления о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушаю...
	 Представления о пользе закаливания, утренней зарядки, физических упражнений.
	Физическая культура. К концу года дети могут: (1)
	 Выполнять ходьбу и бег легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп;
	 Лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением темпа;
	 Прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку;
	 Метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (рассто...
	 Выполнять упражнения на статическое и динамическое равновесие;
	 Перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, налево, кругом;
	 Ходить на лыжах скользящим шагом, ухаживать за лыжами;
	 Кататься на самокате;
	 Участвовать в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, бадминтон, футбол, хоккей;
	 Участвовать в подвижных играх и физических упражнениях;
	 Участвовать в играх с элементами соревнования, в играх-эстафетах;
	 Пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). (1)
	Мотивационные (личностные) образовательные результаты (3)
	к концу года у детей могут быть сформированы:
	 Образ Я (знает свое имя и фамилию, возраст, пол, осознает временную перспективу личности – каким был, какой сейчас, каким буду, проявляет свои интересы);
	 Положительная самооценка, уверенность в себе, в своих возможностях, умение проявлять инициативу и творчество в детских видах деятельности, нацеленность на дальнейшее обучение;
	 Предпосылки осознанного отношения к своему будущему (к своему образованию, здоровью, деятельности, достижениям), стремление быть полезным обществу;
	 Стремление к справедливости, умение справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников, умение в своих действиях руководствоваться не сиюминутными желаниями и потребностями, а требованиями со стороны взрослых и первичными ценностными предста...
	 Уважительное отношение к окружающим, умение проявлять заботу, помогать тем, кто в этом нуждается (малышам, пожилым, более слабым и пр.), способность откликаться на переживания других людей;
	 Уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола, к людям других культур и национальностей; (1)
	 Уважительное отношение и чувство принадлежности к своей семье (имеет некоторые представления об истории семьи в контексте истории родной страны, гордится воинскими и трудовыми наградами дедушек, бабушек, родителей, проявляет интерес к профессиям род...
	 Любовь и интерес к малой родине (желание, чтобы родной край становился все лучше);
	 Патриотические чувства, любовь к Родине, гордость за ее достижения, уважение к государственным символам, представления о нашей Родине – России как о многонациональной стране, где мирно живут люди разных национальностей, культур и обычаев;
	 Интерес и уважение к истории России, представления о подвигах наших предков, о Великой Отечественной войне, о Дне Победы, уважение к защитникам Отечества, к памяти наших бойцов.
	Универсальные образовательные результаты (3)
	Когнитивное развитие. К концу года у детей могут быть сформированы: (1)
	 Развитый познавательный интерес, любознательность, активное желание узнавать новое, неизвестное в окружающем мире;
	 Интерес к исследовательской, проектной деятельности, потребность получать ответы на свои вопросы, исследовать, экспериментировать; умение применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложение, измерение, сравнение по количест...
	 Способность выделять в процессе воспитания несколько качеств предметов; сравнивать предметы по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные детали, умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, велич...
	 Способность самостоятельно устанавливать простейшие связи и отношения между системами объектов и явлений с применением различных средств, проводить действия экспериментального характера, направленные на выявление скрытых свойств объектов;
	 Элементарные умения добывать информацию различными способами, определять оптимальный способ получения необходимой информации в соответствии с условиями и целями деятельности;
	 Умение действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; ставить цель, составлять собственный алгоритм; обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою деятельность; способность самостоятельно составлять модели и использовать ...
	 Предпосылки учебной деятельности, навык живого, заинтересованного участия в образовательном процессе, умение применять усвоенные знания и способы деятельности для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и ими самими.
	Коммуникативное развитие. К концу года дети могут проявлять:
	 Умение откликаться на эмоции близких людей и друзей;
	 Конструктивные способы взаимодействия с детьми и взрослыми (договариваться, обмениваться предметами, информацией; распределять действия при сотрудничестве);
	 Уважительное отношение и чувство принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду, интерес к общегрупповым (общесадовским) событиям и проблемам; желание участвовать в жизни дошкольного учреждения (праздники, спектакли, проекты, соревнован...
	 Доброжелательность, готовность выручить сверстника; умение считаться с интересами и мнением товарищей, умение слушать собеседника, не перебивать, спокойно отстаивать свое мнение, справедливо решать споры: способность формировать отношения, основанны...
	Регуляторное развитие. К концу года дети могут: (1)
	 Проявлять организованность, дисциплинированность; умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в том числе выполнять совместно установленные правила группы, понимание своих обязанностей в связи с подготовкой к школе;
	 Придерживаться норм культурного поведения и вежливого обращения, проявлять культуру поведения на улице и в общественном транспорте;
	 Проявлять самостоятельность, целенаправленность, умение планировать свои действия, направленные на достижение конкретной цели, стремление доводить начатое до конца;
	 Совместно со сверстниками заниматься выбранным делом, договариваться, планировать, обсуждать и реализовывать планы, проявлять организаторские способности и инициативу;
	 В играх с правилами договариваться со сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявлять терпимость и доброжелательность в игре с другими детьми.
	Предметные образовательные результаты (3)
	СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ (3)
	Развитие игровой деятельности. К концу года дети могут: (1)
	 Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр;
	 В играх со сверстниками проявлять самостоятельность, творческое воображение и инициативу, выполнять игровые правила и нормы, согласовывать собственный игровой замысел с замыслами сверстников;
	 В процессе игры придерживаться намеченного замысла, оставляя место для импровизации;
	 Моделировать предметно-игровую среду.
	Навыки самообслуживания. К концу года дети могут: (1)
	 Правильно пользоваться столовыми приборами (ножом, ложкой, вилкой); самостоятельно следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в своем внешнем виде;
	 Самостоятельно одеваться и раздеваться, складывать на место одежду и обувь;
	 Убирать за собой (постель после сна, игрушки после игры);
	 Самостоятельно готовить материалы к занятиям, после занятия убирать свое рабочее место.
	Приобщение к труду. К концу года дети могут: (1)
	 Ответственно выполнять обязанности дежурного по столовой, в уголке природы, в совместной работе на участке детского сада;
	 Проявлять элементарные умения планировать свою трудовую деятельность; отбирать необходимые материалы;
	 Проявлять творческую инициативу, способность реализовывать себя в разных видах труда и творчества, демонстрировать трудолюбие, осознанное отношение и интерес к своей деятельности, умение достигать запланированного результата;
	 Проявлять стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы;
	 Проявлять желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, стремление быть полезным окружающим, радоваться результатам коллективного труда; проявлять уважение к своему и чужому труду.
	Формирование основ безопасности. К концу года дети могут: (1)
	 Осознанно заботиться о безопасности собственной жизнедеятельности, соблюдать элементарные правила безопасного поведения дома, в детском саду, на улице, в транспорте, соблюдать меры предосторожности, уметь оценивать свои возможности по преодолению оп...
	 Иметь элементарные навыки ориентировки в пределах ближайшей к детскому саду местности; уметь находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности;
	 Знать и уметь назвать свое имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей;
	 Иметь представление о способах поведения в опасных ситуациях («Один дома», «Потерялся», «Заблудился»), уметь обратиться за помощью к взрослым;
	 Иметь элементарные навыки безопасного поведения на дорогах, осознанно относиться к необходимости соблюдать правила дорожного движения (понимать значения сигналов светофора, знать некоторые дорожные знаки; различать проезжую часть, тротуар, пешеходны...
	 Знать и соблюдать элементарные правила поведения в природе (способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к природе).
	ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (3)
	Формирование элементарных математических представлений. К концу года дети могут: (1)
	 Самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части (часть предметов);
	 Устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находить части целого множества и целое по известным частям;
	 Уверенно считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 20);
	 Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10);
	 Соотносить цифру (0-9) и количество предметов;
	 Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =);
	 Различать величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и способы их измерения;
	 Измерять длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимать зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения);
	 Делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть;
	 Различать, называть: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, пятиугольники и др.), шар, куб. Проводить их сравнение;
	 Уверенно ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначать взаимное расположение и направление движения объектов; пользоваться знаковыми обозначениями;
	 Определять временные отношения (день – неделя – месяц); время по часам с точностью до 1 часа;
	 Знать состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого пятка из двух меньших;
	 Получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду;
	 Знать монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5, 10 рублей;
	 Знать название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, времен года.
	Конструктивно-модельная деятельность. К концу года дети могут: (1)
	 Воплотить в постройке собственный замысел;
	 Работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции;
	 Соотносить конструкцию предмета с его назначением;
	 Создавать различные конструкции одного и того же объекта;
	 Создавать модели из пластмассового и деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции.
	Ознакомление с предметным окружением. К концу года дети могут: (1)
	 Иметь представление о том, что все предметы придуманы (изобретены) и сделаны человеком; понимать, для чего был создан тот или иной предмет;
	 Иметь представление о материалах, из которых изготавливаются предметы;
	 Понимать, что для производства той или иной продукции нужны полезные ископаемые и природные ресурсы;
	 Иметь элементарное представление о цепочке процессов по изготовлению некоторых предметов и понимать, насколько сложно произвести даже самую простую вещь;
	 Иметь представление об истории создания некоторых предметов.
	Ознакомление с миром природы. К концу года дети могут: (1)
	 Проявлять инициативу и творчество в познании природы, желание самостоятельно добывать знания, проявлять интерес к природному разнообразию Земли;
	 Замечать красоту и своеобразие окружающей природы, передавать свое отношение к природе в речи и продуктивных видах деятельности;
	 Иметь представления о погодных явлениях (снег, иней, град, туман, дождь, ливень, ураган, метель и т.п.);
	 Уметь назвать характерные признаки времен года и соотнести с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, растений;
	 Иметь элементарные географические представления, уметь показать на карте и глобусе моря и континенты;
	 Иметь первичные представления о природных зонах Земли (умеренные (леса, степи, тайга), жаркие (саванна, пустыня), холодные);
	 Иметь начальные представления об особенностях растительного и животного мира в различных природных зонах, уметь делать элементарные выводы и умозаключения о приспособленности растений и животных к среде обитания и сезонным явлениям (на некоторых при...
	 Иметь представления о классификации растений, уметь систематизировать их по различным признакам;
	 Понимать, что грибы – это не растение, а отдельное царство живой природы;
	 Иметь представления о животном мире, о первичной классификации; иметь представления о разнообразии отрядов класса млекопитающих, назвать некоторые примеры;
	 Иметь преставление о том, что в разных странах домашние животные разные;
	 Иметь представления о некоторых жизненных циклах и метаморфозах (превращениях) в мире животных (на некоторых примерах);
	 Понимать, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее;
	 Уметь устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут насекомые – опылители растений, то растения не дадут семян и др.);
	 Иметь представления о Красной книге: что это такое, зачем она нужна.
	Ознакомление с социальным миром. К концу года дети могут: (1)
	 Иметь представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, сельское хозяйство), понимать их значимость;
	 Понимать, что с одним объектом культуры, производства, социальным объектом связан целый комплекс разнообразных профессий, уметь показать это на одном из примеров;
	 Понимать, что Земля – наш общий дом, на Земле много разных стран; что очень важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции; знать некоторые государства (название, флаг, столица);
	 Иметь представления о многообразии народов мира, знать элементы культуры и обычаев некоторых народов мира.
	РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ (3)
	Развитие речи. К концу года дети могут: (1)
	 Адекватно использовать вербальные и невербальные средства общения, владеть диалогической речью;
	 Способны изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости от ситуации;
	 Владеть достаточным словарным запасом. Свободно общаться с педагогом, родителями, сверстниками;
	 Пересказывать и драматизировать небольшие литературные произведения; составлять по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, по набору картин с фабульным развития действия;
	 Употреблять в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов;
	 Различать понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»;
	 Называть в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. Находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в слове.
	Приобщение к художественной литературе. К концу года дети могут: (1)
	 Сопереживать персонажам сказок, историй, рассказов;
	 Различать жанры литературных произведений;
	 Называть любимые сказки и рассказы; знать наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки;
	 Называть 2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов детских книг;
	 Выразительно читать стихотворение, пересказывать отрывок из сказки, рассказа.
	ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (3)
	Приобщение к искусству. К концу года дети могут: (1)
	 Эмоционально реагировать на произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные произведения;
	 Различать виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство;
	 Называть основные выразительные средства произведений искусства.
	Изобразительная деятельность. К концу года дети могут: (1)
	 В рисовании – (1)
	- создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных произведений;
	- использовать разные материалы и способы создания изображений;
	- воплощать в рисунке собственный замысел.
	 В лепке – (1)
	- лепить различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и движения; создавать сюжетные композиции из 2-3 и более изображений;
	- выполнять декоративные композиции способами налепа и рельефа;
	- расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства.
	 В аппликации – (1)
	- создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной фактуры, способы вырезания и обрывания;
	- создавать сюжетные и декоративные композиции.
	Музыкальная деятельность. К концу года дети могут: (2)
	 Узнавать мелодию Государственного гимна РФ;
	 Определять жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и инструмент, на котором оно исполняется;
	 Определять общее настроение, характер музыкального произведения;
	 Различать части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев);
	 Петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя звучание);
	 Петь индивидуально и коллективно, с сопровождение и без него;
	 Выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический рисунок;
	 Выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг);
	 Инсценировать игровые песни, придумывать варианты образных движений в играх и хороводах;
	 Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.
	Театрализованная игра. К концу года дети могут: (2)
	 Понимать образный строй спектакля (оценивать игру актеров, средства выразительности и оформление постановки);
	 В беседе о просмотренном спектакле высказать свою точку зрения;
	 Владеть навыками театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения в театре;
	 Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей («режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т.д.).
	ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ (2)
	Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. К концу года могут быть сформированы:
	 Умение самостоятельно выполнять доступные возрасту гигиенические процедуры, соблюдать элементарные правила здорового образа жизни; соблюдать основные правила личной гигиены;
	 Элементарные представления о здоровом образ жизни (об особенностях строения и функциях организма человека, о важности соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах закаливающих п...
	Физическая культура. К концу года дети могут: (2)
	 Правильно выполнять все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, метание, лазанье);
	 Прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, с разбега – 180 см; в высоту с разбега – не менее 50 см; прыгать через короткую и длинную скакалку разными способами;
	 Перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м, метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-12 м, метать предметы в движущуюся ц...
	 Перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две шеренги после расчета на «первый-второй», соблюдать интервалы во время передвижения;
	 Выполнять физические упражнения из разных исходных положений четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции;
	 Следить за правильной осанкой;
	 Ходить на лыжах переменным скользящим шагом;
	 Участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис).
	Педагогическая диагностика
	ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ
	Цель и задачи Парциальной программы
	Принципы и подходы к формированию Парциальной программы
	Педагогическая диагностика (1)
	Педагогическая диагностика не проводится.
	II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
	2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка
	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	Младшая группа (от 3 до 4 лет) (1)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет) (1)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет) (1)
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (1)
	Образовательная область «Познавательное развитие»
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	Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (2)
	Образовательная область «Речевое развитие»
	Содержание психолого-педагогической работы (1)
	Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (2)
	Младшая группа (от 3 до 4 лет) (3)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет) (3)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет) (3)
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (3)
	Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
	Содержание психолого-педагогической работы (2)
	Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) (3)
	Младшая группа (от 3 до 4 лет) (4)
	Средняя группа (от 4 до 5 лет) (4)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет) (4)
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) (4)
	Образовательная область «Физическое развитие»
	Первая группа раннего возраста (от 1 года до 2  лет)
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