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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования (далее ОП ДО) 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада               

№ 20 «Дюймовочка» г.Павлово (далее МБДОУ детский сад № 20 г.Павлово) является 

нормативно-управленческим документом, определяющим содержательную и 

организационную составляющие образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.   

ОП ДО сформирована с учетом содержания Основной образовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (для детей с 1 

года до 7 лет)  и  определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими. В основную часть 

ОП ДО  вошло  также содержание программы по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста И.Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки» («Праздник каждый день»), издание 2-е, 

дополн. и перераб., невская НОТА, 2015 (для детей с 2 лет до 7 лет) и содержание программы 

психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю., 

Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А. и др.- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016 ( «Приключения 

будущих первоклассников» для детей с 6 лет до 7 лет). Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений (далее- ЧФУОО) составлена с учётом содержания  парциальной 

программы Петровой К.В. «Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и 

дорогах».- СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 (для детей с 5 лет до 7 лет). 

Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ может 

корректироваться в связи с изменениями: 

 Нормативно-правовой базы дошкольного образования; 

 Образовательного запроса родителей; 

 Видовой структуры групп и др. 

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы                                     

дошкольного образования 

Цели и задачи ОП ДО соответствуют целям и задачам Основной образовательной программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016  (стр. 10-11) 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС 

ДО, основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 (далее ООП ДО «От рождения до школы»). 

Принципы: 

Инвариантные принципы формирования ОП ДО  полно представлены в ФГОС ДО  п. 1.4. 

Организация образовательной деятельности в МБДОУ также базируется на принципах, 

обозначенных ООП ДО «От рождения до школы»: 

- принцип развивающего образования; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 
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- принцип полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников (организованная 

образовательная деятельность (далее ООД), образовательная деятельность (далее ОД) в ходе 

режимных моментов); 

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (основная форма – игра); 

- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами. 

Основными подходами, направленными на повышение результативности и качества 

дошкольного образования, реализацию идей ФГОС ДО являются: 

- культурологический подход, позволяющий передавать в доступной для ребёнка форме 

опыт, накопленный предыдущими поколениями;  

- личностно-ориентированный подход, предлагающий  выбор и построение материала, 

исходя из индивидуальности каждого ребёнка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности; 

- деятельностный подход, позволяющий решать задачи развития психических функций 

ребёнка через использование различных видов деятельности, свойственных возрасту; 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 

среды ДОУ в воспитании и развитии личности ребёнка. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад №20 «Дюймовочка» г. Павлово. 

Сокращённое наименование учреждения: МБДОУ детский сад №20 г. Павлово. 

Юридический адрес: 606108, Россия, Нижегородская обл., Павловский р-н, г. Павлово,                  

ул. Чапаева, 68 

Контактный телефон: (883171)3-55-39 

В ОП ДО учтены особенности образовательной организации, тенденции социальных 

преобразований, запросов родителей, образовательных потребностей и интересов детей. 

МБДОУ обеспечивает обучение, воспитание и развитие детей в возрасте от 1 года до 

прекращения образовательных отношений в группах общеразвивающей направленности.  

Разделение детей на группы осуществляется в соответствии с возрастом, 

закономерностями психического развития. Комплектование групп определяется: 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. № 1014 г. Москва);  

- «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09. 2020 г. № 28, СП 2.4.3648-20);                   

- «Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) 
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безвредности для человека факторов среды обитания» (Постановление главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. №2, СанПиН 

1.2.3685-21);  

-Уставом МБДОУ.  

МБДОУ работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 6.30 до 17.00.  

В МБДОУ функционируют следующие возрастные группы (6 групп): ранний возраст 

– от 1 до 3 лет (2 группа раннего возраста и первая младшая группа); младший дошкольный 

возраст — от 3 до 4 лет (вторая младшая группа), средний дошкольный возраст — от 4 до 5 

лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет (старшая и 

подготовительная к школе группы). 

При наличии детей с особыми образовательными потребностями, детей-инвалидов, 

дошкольным образовательным учреждением будет составлена адаптированная 

образовательная   программа  дошкольного образования в соответствии с рекомендациями 

ПМПК или индивидуальный образовательный маршрут с учетом характерных особенностей 

детей. 

Характеристики особенностей развития   раннего и дошкольного возраста 

Возрастные     особенности    развития     детей   раннего и дошкольного возраста     подробно 

сформулированы в основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е 

изд., перераб.-М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г.: 

- возрастные особенности развития детей от 1 года до 2 лет (стр. 28-33); 

- возрастные особенности развития детей от 2 до 3 лет (стр. 33-34); 

- возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет (стр. 34-36);  

- возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет (стр. 36-38);  

- возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет (стр. 38-40);  

- возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет (стр. 41-42). 

 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Планируемые результаты 

освоения программы  представляются в виде целевых ориентиров, которые являются 

социально-нормативными возрастными характеристиками возможных достижений ребёнка 

на этапе завершения уровня дошкольного образования. 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 также не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте, на этапе завершения дошкольного 

образования подробно сформулированы в ФГОС ДО п. 4.6 

Планируемые результаты освоения ОП ДО детьми раннего возраста (1-2 года): 

Воспитание при проведении режимных процессов 
Воспитание культурно-

гигиенических 

навыков и навыков 

- стремится к самостоятельности; 

- проявляет желание мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться 

личным полотенцем; 
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самообслуживания - с частичной помощью взрослого съедает положенную порцию; 

- умеет пользоваться салфеткой; 

- благодарит после еды взрослых, задвигает стул; 

- раздевается с небольшой помощью взрослого; выполняет под контролем взрослого 

отдельные действия: снимает и надевает предметы одежды и обуви в определённом 

порядке 

Проявление 

опрятности, 

аккуратности 

- с помощью взрослого пользуется носовым платком, приводит в порядок одежду, 

причёску, аккуратно и в определённой последовательности складывает одежду, 

ставит на место обувь; 

-проявляет элементарные навыки культуры поведения- садится за стол с чистыми 

руками, правильно ведёт себя за столом, спокойно разговаривает в группе, не шумит 

в спальне, слушает взрослого и выполняет его указания, откликается на просьбы; 

- понимает слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действует в 

соответствии с их назначением; 

- здоровается, прощается, благодарит (как умеет); 

- бережно относится ко всему живому 

Расширение 

ориентировки в 

окружающей среде 

-свободно ориентируется в группе (приёмной, спальне); 

- знаком с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, 

местом за столом; 

- знаком с дорогой от дома до детской площадки 

Развитие понимания 

речи 
- понимает слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 

местоположение (высоко, низко); 

- помнит цепочку разворачивающихся действий (по подсказке взрослого): взять 

мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их) 
Развитие активной 

речи 

- заменяет облегченные слова полными; 

- знает и называет предметы одежды, обуви, мебели, отдельные действия с ними; 

- умеет выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, 

состоящими из трёх и более слов (к 2 годам) 

Воспитание в играх-занятиях 
Развитие речи Понимание речи: 

- умеет называть цвет предметов, размер, форму, состояние, место нахождения, 

временные и количественные отношения; 

- умеет с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету; 

- понимает слова, обозначающие способы передвижения животных, способы питания, 

голосовые реакции, способы передвижения человека; 

- понимает предложения с предлогами (в, на); 

- узнаёт и показывает знакомые предметы независимо от их размера и цвета, 

соотносит одно и то же действие с несколькими предметами; 

- понимает сюжеты небольших инсценировок с игрушками, кукольных спектаклей 

Активная речь: 

- заменяет звукоподражательные слова общеупотребительными; 

- использует в речи существительные -названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; глаголы - действия (бытовые, игровые, 

действия, противоположные по значению);  прилагательные – обозначающие цвет, 

величину предметов; наречия; 

- умеет составлять фразы из 3 и более слов, правильно употреблять грамматические 

формы, согласовывать сущ. и местоимения с глаголами, использовать предлоги. 
Приобщение к 

художественной 

литературе 

- охотно слушает и понимает короткие, доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки, стишки (с показом картинок, игрушек); 

- повторяет вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполняет 

несложные действия. 
Развитие движений Ходьба и упражнения в равновесии: 

-умеет ходить стайкой, ходить по наклонной доске (приподнятой одним концом от 

пола на 10-15 см); 

- умеет подниматься на опрокинутый вверх дном ящик (h=15 см) и спускаться с него; 

перешагивать через верёвку или палку, приподнятую на 12-18 см 

Ползание, лазанье: 

- умеет перелезать через бревно (d=15-20 см), подлезать под веревку (h=35-40 см), 

пролезать в обруч  (d=45 см), лазить по лесенке-стремянке вверх и вниз (h=150 см); 

Катание, бросание: 

- умеет катать мяч (d=20-25 см) в паре с взрослым, катать по скату и переносит мяч 

по скату; бросать мяч (d= 6-8 см)правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 
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Общеразвивающие упражнения: 

- умеет сидя на скамейке поднимать руки вперёд и опускать их, отводить за спину; 

- умеет в положении сидя выполнять повороты корпуса вправо и влево с передачей 

предмета; 

- умеет в положении стоя выполнять полунаклоны вперёд и выпрямляться; приседать 

с поддержкой взрослого 

Подвижные игры: 

- положительно относится к подвижным играм с использованием игрушки и без неё; 

- умеет ходить, ползать и лазать, катать и бросать мяч; 

- внимательно слушает взрослого и действует по сигналу 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

-умеет различать предметы по величине: с помощью взрослого собирает пирамидку 

из 4-5 колец (от большого к маленькому), из 4-5 колпачков; 

- умеет подбирать крышки к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; 

- умеет собирать двухместные дидактические игрушки (матрёшки, бочонки), 

составлять разрезные картинки из двух частей; 

- охотно играет с взрослым в дидактические игры на развитие слухового внимания; 

- умеет различать четыре цвета (красный, синий, жёлтый, зелёный); по предложению 

взрослого отбирает предметы определённого цвета; 

- соотносит цвет и форму дидактических пособий 

Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

-знаком с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» 

их (цилиндр-столбик, труба); 

- знаком со способами конструирования – прикладыванием, накладыванием; 

- совместно с взрослым обыгрывает постройки с помощью сюжетных игрушек; 

- умеет пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами 

пластмассовых конструкторов при сооружении собственных построек 

Музыкальное 

воспитание 

-умеет различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывать инструмент, на котором взрослый исполнял мелодию 

(один из двух-трёх); 

- подпевает слова, фразы, несложные попевки  и песенки; выполняет самостоятельно 

движения под музыку; 

- умеет изменять движения с изменением характера звучания музыки; чувствует 

характер музыки и передаёт его игровыми действиями 

 
Планируемые результаты освоения ОП ДО  детьми раннего возраста (2-3 года) 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения 

Нравственное воспитание 

Умеет играть не ссорясь, радуется красивым игрушкам. 

Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Эмоционально отзывчив, может пожалеть и посочувствовать сверстнику. 

Развитие общения 

Испытывает симпатию к сверстникам, доброжелателен по отношению к ним. 

Формирование личности ребёнка 

Проявляет первичные попытки самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. 

Усвоение общепринятых норм поведения 

Спокойно ведёт себя в помещении и на улице. 

Проявляет элементарные навыки вежливого обращения. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Проявляет интерес к игровым действиям сверстников; может играть рядом, не мешая 

другим. 

Может выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые 

действия с одного объекта на другой. Имеет начальные навыки ролевого поведения. 

Ребёнок в семье и сообществе 

Семья. 

Может называть имена членов своей семьи. 
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Детский сад. 

Имеет представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом и 

отличиях. 

Ориентируется в помещениях группы, на участке. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания 

Имеет элементарные навыки самообслуживания, стремится к самостоятельности. 

Может самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. 

Может  одеваться и раздеваться в определённой последовательности при помощи 

взрослого. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Может выполнять простейшие трудовые действия.  

Может по окончании игры расставлять игровой материал по местам.  

Проявляет интерес к деятельности взрослых. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

Имеет элементарные представления о правилах безопасного поведения в природе. 

Безопасность на дорогах 

Имеет первичные представления о улице, дороге; о некоторых видах транспортных 

средств. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Имеет элементарные представления о правилах безопасного обращения с предметами; о 

правилах безопасного поведения в играх с песком и водой. 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий 

Знаком с обобщёнными способами исследования разных объектов окружающего мира. 

Охотно включается в совместные с взрослым познавательные действия 

экспериментального характера. 

Сенсорное развитие 

Обследует предметы, выделяя  цвет, форму, величину; включает движения рук по 

предмету.  

Дидактические игры 

Участвует в дидактических играх на развитие внимания и памяти; слуховой 

дифференциации, тактильных ощущений, температурных различий, мелкой моторики 

рук. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество  

Различает количество предметов: много-один.  

Может формировать группу однородных предметов.  

Величина  

Различает контрастные размеры предметов: большой-маленький; предметы по форме и 

называет их. 

Ориентировка в пространстве 

Умеет двигаться за воспитателем в заданном направлении. 

Ориентируется в помещениях группы, на прогулочном участке 

Ознакомление с предметным окружением 

Проявляет интерес к предметам ближайшего окружения. 

Называет цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны; сравнивает 

знакомые предметы; подбирает предметы по тождеству, группирует их по способу 

использования. 

Ознакомление с миром природы 

Проявляет интерес к природе и природным явлениям, замечает красоту природы в 

разное время года. Проявляет интерес к животным и растениям ближайшего окружения, 

узнаёт в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных и их детёнышей. 
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Узнаёт диких животных (с помощью картинок, сказок, игрушек). 

Узнаёт по внешнему виду овощи и фрукты (данной местности). 

Сезонные  наблюдения 

Имеет элементарные представления о природных явлениях в разное время года: осенью- 

похолодало, пожелтели и опадают листья, созревают овощи и фрукты; зимой-стало 

холодно, идёт снег, можно кататься на санках, играть в снежки и лепить снеговика; 

весной – потеплело, тает снег, появляется травка и насекомые и пр.; летом- ярко светит 

солнце, жарко, летают бабочки 

Ознакомление с социальным миром 

Образ Я 

Имеет элементарные представления о себе, знает своё имя. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

Проявляет интерес к труду близких взрослых, узнаёт и называет некоторые трудовые 

действия. 

Родная страна 

Может назвать город  (посёлок), в котором живёт 

Речевое развитие Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

Выполняет поручения, в ходе которых общается со сверстниками и взрослыми; 

самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки. 

Формирование словаря 

Понимает речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Умеет по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 

размеру; называть их местоположение; имитирует действия людей и движения 

животных. 

Употребляет усвоенные слова в самостоятельной речи (сущ., обозначающие названия 

игрушек, транспорта, овощей, фруктов, домашних животных и их детёнышей, предметов 

личной гигиены; глаголов, обозначающих трудовые действия; действия, 

противоположные по значению; прилагательные, наречия). 

Звуковая культура речи 

Отчётливо произносит изолированные гласные и согласные звуки, правильно 

воспроизводит звукоподражания, слова и несложные фразы из 2-4 слов. 

Умеет пользоваться высотой и силой голоса. 

Грамматический строй речи 

Согласовывает сущ. и местоимения с глаголами, употребляет глаголы в будущем и 

прошедшем времени, изменяет их по лицам, использует в речи предлоги. 

Употребляет некоторые вопросительные слова и несложные фразы, состоящие из 2-4 

слов.  

Связная речь 

Отвечает на простейшие и более сложные вопросы. 

По просьбе взрослого рассказывает об изображённом на картинке, о новой игрушке, о 

событии из личного опыта. 

Во время инсценировок повторяет несложные фразы, слушает небольшие рассказы без 

наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Слушает народные песенки, сказки, авторские произведения с показом игрушек, 

картинок, персонажей настольного театра; и без наглядного сопровождения. 

Договаривает слова, фразы при чтении знакомых стихотворений. 

Может с помощью взрослого прочесть стихотворный текст целиком. 

Любит рассматривать рисунки в книгах, называет знакомые предметы, показывает их по 

просьбе педагога. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Проявляет отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию произведения 

изобразительного искусства и литературы. 

Рассматривает иллюстрации к детской литературе, отвечает на вопросы по содержанию 
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картинок. Обращает внимание на характер игрушек, их форму, цветовое оформление; на 

красоту окружающих предметов, объектов природы. 

Изобразительная деятельность 

Рисование  

Проявляет интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной; различает цвета карандашей, фломастеров, правильно называет. 

Держит карандаш и кисть свободно, правильно набирает краску на кисть, снимает 

лишнюю краску; рисует разные линии. 

Лепка  

Проявляет интерес к лепке; умеет отламывать комочки глины от большого куска; лепит 

палочки и колбаски прямыми движениями между ладонями; раскатывает комочек глины 

круговыми движениями ладоней, сплющивает комочек между ладонями, делает в центре 

углубление. Может соединять две вылепленные формы в один предмет. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Знаком с деталями строительного материала (кубик, кирпичик, трёхгранная призма, 

пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Умеет сооружать элементарные постройки по образцу, пользуется дополнительными 

сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек; по окончанию игры 

убирает строительный материал на место. 

Совместно с взрослым конструирует башенки, домики, машины. 

Музыкальная деятельность 

Эмоционально отзывается на музыку различного характера.  

Развит музыкальный слух. 

У ребёнка сформированы основные движения (ходьба, бег, прыжки), он знаком с 

элементами плясовых движений, умеет соотносить движения  с музыкой. 

Охотно выполняет простые пальчиковые игры с текстом. 

Соотносит движения с содержанием потешек, стихов. 

Активно подпевает взрослому, умеет выполнять движения в соответствии с текстом 

песен. 

Активен в играх, плясках. 

У ребёнка сформированы элементарные плясовые навыки и координация движений. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Отзывается на игры-действия со звуками (живой и неживой природы), подражает 

движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в произведениях малых 

фольклорных форм). 

Проявляет самостоятельность, активность в игре с персонажами-игрушками. 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни 

Ориентируется в частях собственного тела; имеет элементарные представления о 

значении разных органов для жизнедеятельности человека. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Моет руки по мере загрязнения и перед едой (под контролем взрослого), насухо 

вытирает лицо и руки личным полотенцем. 

С помощью взрослого приводит себя в порядок; пользуется индивидуальными 

предметами личной гигиены. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития 

Проявляет инициативу, самостоятельность и творчество в двигательной активности. 

Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических упражнениях, 

активность в самостоятельной двигательной активности. 

Умеет сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными движениями 

рук и ног. Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом; прыгать на двух 

ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину с места. 
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Начальные представления о некоторых видах спорта 

Проявляет интерес к спорту, имеет начальные представления о некоторых видах спорта. 

Подвижные игры 

Охотно играет вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, 

несложными движениями. 

Планируемые результаты освоения ОП ДО 

детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения 

Нравственное воспитание 

Имеет элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.                   

Может оценивать хорошие и плохие  поступки.  

Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Эмоционально отзывчив. 

Проявляет попытки пожалеть сверстника, помочь ему. 

Развитие общения 

Доброжелателен со сверстниками, делится игрушками, может помочь товарищу 

Формирование личности ребёнка 

Проявляет элементарную целенаправленность и саморегуляцию собственных действий 

Проявляет самостоятельность. 

Может обратиться к знакомому взрослому или сверстнику с вопросом, просьбой,  

предложением. Умеет самостоятельно находить себе интересное занятие. 

Усвоение общепринятых норм поведения 

Организован в детском саду, дома, на улице. Общается спокойно, без крика. 

Проявляет вежливость (здоровается, прощается, благодарит за помощь). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

У ребёнка возникают игры на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

представлений.  

Умеет выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

действий. 

Взаимодействует в сюжетах с двумя действующими лицами, использует игрушки-

заместители, проявляет попытки самостоятельно подбирать атрибуты для роли. 

Ребёнок в семье и сообществе 

Семья  

Охотно рассказывает о членах семьи (как зовут, чем занимаются). 

Детский сад 

Положительно относится к детскому саду, уважительно относится к сотрудникам д/с. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания 

Имеет элементарные навыки самообслуживания, стремится к самостоятельности. 

Правильно пользуется столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определённой последовательности. 

Замечает непорядок в одежде и устранять его (с помощью взрослого). 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Самостоятельно стремится выполнять элементарные поручения, стремится соблюдать 

порядок в помещении и на участке. Бережно относится к результатам своего труда, труда 

и творчества сверстников. Положительно относится к труду взрослых. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

Имеет представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знаком с правилами поведения в природе. 

Безопасность на дорогах 

Знаком с элементарными правилами дорожного движения, различает проезжую часть 
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дороги, тротуар; знаком с работой водителя. Имеет первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах.  

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Знаком с источниками опасности дома. 

Имеет элементарные навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, мелкими 

предметами. 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий 

Владеет обобщёнными способами исследования разных объектов окружающего мира. 

Охотно включается в совместную с взрослым познавательную деятельность, выполняет 

действия по алгоритму.  

Сенсорное развитие 

Различает цвет, форму, величину, осязаемые свойства предметов; звучание музыкальных 

инструментов, родной речи. 

Группирует однородные предметы по нескольким признакам: величине, форме, цвету. 

Дидактические игры 

Умеет подбирать предметы по цвету и величине, собирать пирамидку; собирать картинку 

из 4-6 частей. В совместной д/и может выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество  

Видит общий признак предметов группы; различает понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного». Умеет сравнивать 2 группы предметов, знаком с приёмами 

наложения и приложения, отвечает на вопросы (больше, меньше, столько же). 

Устанавливает равенство между неравными по количеству группами путём добавления 

или убавления  одного  предмета. 

Величина  

Умеет сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров,  пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначает результат сравнения словами. 

Форма  

Знаком с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник; умеет обследовать 

форму этих фигур.  

Ориентировка в пространстве 

Ориентируется в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различает 

пространственные направления от себя. Различает правую и левую руки. 

Ориентировка во времени 

Ориентируется в контрастных частях суток: день-ночь, утро-вечер. 

Ознакомление с предметным окружением 

Знаком с предметами ближайшего окружения, их функциями и назначением. 

Умеет вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размер, 

форму, цвет), устанавливает связи между строением и функцией. 

Имеет представления о свойствах материалов дерево, бумага, ткань, глина. 

Умеет группировать и классифицировать хорошо знакомые предметы. 

Ознакомление с миром природы 

Проявляет интерес к миру природы, отражает впечатления в речи и продуктивной 

деятельности. Имеет представления о растительном и животном мире  ( знаком с 

домашними питомцами, дикими животными, насекомыми, овощами, фруктами, ягодами). 

Имеет представления о садовых и огородных растениях, о деревьях и цветах местности. 

Имеет представления об условиях для роста комнатных растений. 

Знаком с характерными особенностями времён года. 

Имеет представления о свойствах песка, воды, снега. 

Умеет замечать изменения в природе; имеет представления о деятельности людей в 

разные времена года. Имеет представления о сезонных изменениях в природе, о 

простейших взаимосвязях. 

Ознакомление с социальным миром 
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Образ Я. 

Знает своё имя и возраст; пол, в т.ч.  имеет сведения о прошлом и о произошедших с ним 

изменениях. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

Знаком с понятными ему профессиями, их трудовыми действиями, результатами труда. 

Родная страна 

Проявляет интерес к малой родине и первичные представления о ней. 

Знаком с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

Речевое развитие Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

Общается со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений. 

Стремится налаживать контакт со сверстниками. 

Самостоятельно рассматривает картинки, книги, наборы предметов; слушает рассказы 

воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. 

Знает и называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, виды 

транспорта. 

Различает и называет детали и части предметов, качества, особенности поверхности, 

некоторые материалы и их свойства, местоположение. 

Понимает обобщающие слова, называет части суток, домашних животных и их 

детёнышей, овощи, фрукты. 

Звуковая культура речи 

Внятно произносит в словах гласные и некоторые согласные звуки. 

Использует правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Отчётливо произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи 

Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе и падеже.; употребляет 

существительные с предлогами. 

Употребляет существительные в форме ед. и мн. числа, обозначающие животных и их 

детёнышей. 

Использует предложения с однородными членами. 

Связная речь 

Участвует в диалоге. 

Использует в речи вежливые слова, доброжелательно общается, делится впечатлениями. 

Приобщение к художественной литературе 

Охотно слушает сказки, рассказы, стихотворения; следит за развитием действия, 

сопереживает героям. 

Повторяет наиболее выразительные отрывки из прочитанного произведения. 

С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из народных 

сказок. Читает наизусть потешки, небольшие стихотворения. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Проявляет эстетические чувства, эмоциональный отклик на литературные и музыкальные 

произведения. 

Знаком с элементарными  средствами  выразительности в разных видах искусства (цвет, 

звук, форма, движение, жесты). 

Изобразительная деятельность 

Проявляет положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда) 

Проявляет интерес к занятиям изобразительной деятельностью. 

Изображает простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Умеет создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунке, лепке и 

аппликации. 

Рисование 
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Может правильно держать карандаш, фломастер, кисть, действовать ими. 

Различает цвета- красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, черный, и некоторые оттенки. 

Ритмично наносит линии, штрихи, пятна, мазки; изображает простые предметы, рисует 

прямые линии в разных направлениях, перекрещивает их. 

Умеет создавать несложные сюжетные композиции. 

Лепка. 

Имеет представления о свойствах глины, пластилина, пластической массы и способах 

лепки. 

Раскатывает комочки прямыми и круговыми движениями, соединяет концы, сплющивает 

шар между ладонями; украшает вылепленные предметы палочкой с заостренным концом. 

Лепит несложные предметы, состоящие из нескольких частей. 

Аппликация. 

Умеет предварительно выкладывать в определенной последовательности на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение и наклеивать их. 

Аккуратно пользуется клеем. 

Создает в аппликации предметные и декоративные композиции, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

Умеет украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Умеет различать и называть  и использовать основные строительные детали. 

Проявляет интерес  к сооружению новых построек, используя полученные ранее умения  

Использует в постройках детали разного цвета. 

Умеет располагать строительный материал в разных вариантах. 

Изображает постройки двумя способами, заменяя детали другими. 

Умеет аккуратно складывать детали в коробки 

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу, объединяя их по 

сюжету: дорожка и дома – улица; стол, диван – мебель для кукол. 

Музыкальная деятельность 

Реагирует на звучание музыки, выполняет движения по показу педагога. 

Ориентируется в пространстве, выполняет простейшие маховые движения руками по 

показу педагога. 

Легко бегает на носочках, выполняет полуприседание «пружинка»; марширует, 

останавливается с концом музыки; выполняет притопы. 

Меняет движение со сменой частей музыки и со сменой динамики. 

Различает контрастную музыку и выполняет соответствующие ей движения; выполняет 

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

Выполняет ритмичные хлопки в ладоши и по коленям. 

Различает понятия «тихо» и «громко», умеет выполнять разные движения в соответствии с 

динамикой музыкального произведения. 

Различает долгие и короткие звуки; проговаривает, прохлопывает и проигрывает на ДМИ 

простейшие ритмические формулы; правильно извлекает звуки из простейших 

музыкальных инструментов. 

Различает музыкальные произведения по характеру, умеет определять характер музыки 

словами (грустная, весёлая). 

Эмоционально откликается на музыку, различает жанры: марш, плясовая, колыбельная. 

Передаёт в интонации характер песен. 

Выполняет простейшие движения по тексту песни; узнаёт песни по фрагменту. 

Запоминает и выполняет простейшие танцевальные движения, исполняет солирующие 

роли, пляски по показу педагога, передаёт в движении игровые образы. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Проявляет интерес к театрализованной игре. 

Умеет имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козлёнок скачет). 

Проявляет интерес к передаче эмоционального состояния человека (мимикой, позой, 
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жестом, движением). 

Стремится  импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Участвует в беседах о театре (театр- актёры-зрители, поведение  людей в зрительном зале) 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни 

Различает и называет органы чувств, имеет представление об их роли в организме. 

Имеет представление о полезной и вредной пище.                                                  

Имеет представление  о пользе двигательной активности 

Знаком с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма 

Имеет представление о ценности здоровья  

Умеет сообщить о своем самочувствии взрослым 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Соблюдает навыки личной гигиены и опрятности. 

Имеет простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Следит за своим внешним видом; правильно пользуется мылом, вешает полотенце на 

место, пользуется расчёской и носовым платком. 

Имеет элементарные навыки поведения за столом. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития. 

Может сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Может ходить и бегать не наталкиваясь, согласовывает движения рук и ног.  

Ползает, лазает, разнообразно действует с мячом, прыгает на двух ногах на месте и с 

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

Умеет строиться в колонну по одному, в шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

Начальные представления о некоторых видах спорта 

Знаком с некоторыми видами спорта. 

Умеет кататься на санках, трёхколесном велосипеде; умеет надевать и снимать лыжи, 

ходить на них. 

Подвижные игры 

Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., выполняет правила в играх. 

Самостоятельно действует с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. 

Согласовывает движения, ориентируется в пространстве. 

Планируемые результаты освоения ОПДО 

детьми среднего дошкольного возраста (4-5 года) 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения 

Нравственное воспитание 

Имеет элементарные представления о морально-нравственных нормах и ценностях. 

Скромен, отзывчив, справедлив, испытывает чувство стыда за проступок, извиняется 

перед сверстниками за причиненную обиду. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Проявляет взаимопомощь, сочувствие обиженному. 

Одобряет действия того, кто поступил справедливо. 

Уступает по просьбе сверстника, делится игрушками. 

Развитие общения 

Доброжелателен со сверстниками, соблюдает игровые правила. 

Формирование личности ребёнка 

Проявляет целенаправленность и саморегуляцию собственных действий; 

самостоятельность. 

Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице. 
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Усвоение общепринятых норм поведения 

Имеет представления о правилах поведения в общественных местах. 

Вежлив в общении (здоровается, прощается, благодарит, называет работников по И.О., не 

вмешивается в разговор взрослых). 

Вежливо выражает свою просьбу, благодарит за оказанную услугу. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Стремится объединиться в игре со сверстниками, распределить роли. 

Выполняет игровые действия, поступает в соответствии с правилами и общим замыслом. 

Подбирает атрибуты для игры, использует  в с/р игре строительный материал. 

Умеет договариваться со сверстниками о том, что они будут строить, распределять между 

собой материал, согласовывать действия. 

Считается с мнением товарищей. 

Ребёнок в семье и сообществе 

Семья  

Проявляет уважение к родителям, имеет первоначальные представления о родственных 

связях. 

Детский сад 

Положительно относится к детскому саду, уважительно относится к сотрудникам д/с. 

Бережно относится к вещам, использует их по назначению, посильно участвует в 

оформлении группы. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания 

Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и вешать одежду. 

Самостоятельно умывается, пользуется расчёской, носовым платком, заправляет кровать. 

Самостоятельно готовит своё рабочее место и убирает его по окончании занятий 

изодеятельности. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Ответственно относится к порученному заданию, охотно выполняет поручения, помогает 

сверстникам, взрослым. 

Поддерживает порядок в группе и на участке, выполняет обязанности дежурных по 

столовой, ухаживает за комнатными растениями. 

Проявляет инициативу при выполнении посильной работы в весенний, летний и осенний 

периоды на огороде и в цветнике; в зимний период(расчистка снега, подкормка птиц и пр.) 

Проявляет интерес к профессиям родителей. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

Знаком с многообразием животного и растительного мира, явлениями неживой природы 

Имеет элементарные представления о способах взаимодействия в природе, о правилах 

поведения в природе, об опасных насекомых и ядовитых растениях 

Безопасность на дорогах 

Ориентируется в помещении и на участке д/с, в ближайшей местности; имеет 

представления о ПДД, работе полицейского. 

Знаком с различными видами городского транспорта, их назначением; знаком со знаками 

дорожного движения. 

Знаком с правилами поведения в общественном транспорте. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Знаком с правилами безопасного поведения во время игр. 

Знаком с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами; 

причинами возникновения пожара. 

Знаком с правилами езды на велосипеде, правилами поведения с незнакомыми людьми. 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий 

Владеет обобщёнными способами исследования разных объектов окружающего мира 

Охотно включается в совместную с взрослым познавательную деятельность, выполняет 
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действия по алгоритму, использует в ПИД модели, предложенные взрослым. 

Сенсорное развитие 

Знаком с широким кругом предметов и объектов, способами их обследования 

Знаком с геометрическими фигурами (круг, треугольник, овал, квадрат, прямоугольник), с 

цветами (красный, синий, зелёный, жёлтый, оранжевый, фиолетовый, белый, серый). 

Проектная деятельность 

Имеет первичные навыки в проектно-исследовательской деятельности. 

Оказывает помощь в оформлении результатов проектной деятельности. 

Дидактические игры 

Охотно играет в игры на закрепление представлений о свойствах предметов 

Осваивает правила простейших настольно-печатных игр 

Имеет первичные навыки в проектной исследовательской деятельности. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счёт 

Имеет представление о множестве предметов; умеет сравнивать части множества 

Умеет считать до 5, пользуясь правильными приёмами счёта 

Имеет представления о порядковом счёте, правильно пользуется количественными и 

порядковыми числительными 

Умеет уравнивать неравные группы двумя способами 

Умеет отсчитывать предметы из большего количества, на основе счёта устанавливать 

равенство (неравенство) групп предметов в различных ситуациях. 

Величина  

Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), по толщине путём 

наложения или приложения их друг к другу, отображать результаты сравнения в речи; 

сравнивать предметы по двум признакам величины. 

Умеет устанавливать размерные отношения между 3-5 предметов разной длины, толщины; 

располагать их в определённой последовательности. 

Форма  

Имеет представления о геометрических фигурах (плоских и объёмных- шар, куб), 

выделяет их особые признаки. 

Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами. 

Знаком с прямоугольником, различает его элементы: углы и стороны; сравнивает его с 

кругом, квадратом, треугольником. 

Ориентировка в пространстве 

Ориентируется в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различает 

пространственные направления от себя; двигается в заданном направлении. 

Знаком с пространственными отношениями: далеко-близко. 

Ориентировка во времени. 

Ориентируется в  частях суток, их характерных особенностях, последовательности. 

Имеет представления о значении слов «вчера», «сегодня», «завтра». 

Ознакомление с предметным окружением 

Имеет представления об объектах окружающего мира. 

Имеет представления об общественном транспорте. 

Знаком с признаками предметов, стремится определять их цвет, форму, величину, вес. 

Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда и быта на 

примере истории игрушки. 

Ознакомление с миром природы 

Проявляет интерес к миру природы, отражает впечатления в речи и продуктивной 

деятельности. 

Проявляет интерес к представителям животного мира – домашним и диким животным; 

птицам (в т.ч. декоративным); земноводным, пресмыкающимся, насекомым 

Выделяет характерные признаки фруктов, овощей, ягод и грибов. 

Знаком со способами ухода за комнатными растениями. 

Имеет представления о деревьях и кустарниках. 
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Знаком с условиями, необходимыми для жизни людей, животных, растений. 

Умеет замечать изменения в природе; имеет представления о деятельности людей в 

разные времена года. 

Имеет представления о сезонных изменениях в природе, о простейших взаимосвязях 

Ознакомление с социальным миром 

Образ Я 

Имеет представления о росте и развитии ребёнка, его прошлом, настоящем и будущем. 

Имеет первичные представления о школе. 

Имеет первичные гендерные представления. 

Называет своё имя, фамилию, возраст. 

Первичные представления о сферах  человеческой деятельности 

Знаком с различными профессиями (шофёр, почтальон, продавец, врач и т.д.), их 

трудовыми действиями, орудиями труда, результатами труда. 

Родная страна 

Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в сельской 

местности. 

Проявляет интерес к родному краю, его достопримечательностям. 

Знаком с культурными явлениями, их атрибутами, связанными с ними профессиями 

Имеет элементарные представления о государственных праздниках. 

Имеет представления о Российской армии, о воинах. 

Речевое развитие Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

Обсуждает с взрослым информацию о предметах, явлениях, событиях, выходящих за 

пределы привычного им ближайшего окружения. 

Проявляет любознательность. 

Формирование словаря 

Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из которых они 

изготовлены. 

Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, наречия, 

предлоги. 

Использует в речи существительные, обозначающие профессии; глаголы, обозначающие 

трудовые действия. 

Определяет и называет местоположение предмета, время суток. 

Употребляет в речи слова-антонимы, обобщающие слова. 

Звуковая культура речи 

Правильно произносит гласные и согласные звуки, стремится произносить свистящие, 

шипящие и сонорные звуки. 

Отчётливо произносит слова и словосочетания. 

Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определённый звук. 

Грамматический строй речи 

Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в речи. 

Образовывает форму множественного числа существительных, обозначающих детёнышей 

животных, употребляя их в  И.п. и В.п.. 

Правильно употребляет форму мн. ч. Р.п. существительных. 

Использует правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов, 

несклоняемые существительные. 

Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. 

Связная речь 

Участвует в беседе, понятно отвечает на вопросы и задаёт их. 

Умеет описывать предмет, картину, умеет пересказывать наиболее выразительные 

отрывки из сказок. 

Приобщение к художественной литературе 

Охотно слушает сказки, рассказы, стихотворения; следит за развитием действия, 
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сопереживает героям; запоминает небольшие считалки 

Проявляет интерес к книге, знаком с некоторыми иллюстраторами 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Выражает эстетические чувства и эмоции при рассматривании предметов народного и 

декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений музыкального 

фольклора. 

Имеет представления о творческих профессиях (артист, художник, композитор, писатель). 

Имеет представление о жанрах и видах искусства :стихи, проза, загадки (литература), 

песни, танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), 

здание и сооружение. (архитектура) 

Имеет представление об основных средствах выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук). 

Знаком с архитектурой (дома, здания-архитектурные сооружения,  разные по форме, 

высоте, длине, разными окнами, количеством этажей, подъездов и пр.) 

Имеет представления о произведениях народного искусства (потешки, сказки, загадки, 

песни, хороводы, заклички, изделия народного декоративно-прикладного искусства) 

Бережно относится к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Рисование  

Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции. 

Умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, использовать их 

при создании изображения. 

Умеет закрашивать рисунки карандашом, кистью, проводя линии и штрихи в одном 

направлении, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 

узкие линии и точки- концом ворса кисти. 

Умеет получать светлые и тёмные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш. 

Умеет правильно передавать расположение частей при рисовании сложных предметов и 

соотносить их по величине. 

Лепка  

Умеет лепить из глины ( пластилина), используя разнообразные приёмы лепки: 

прищипывание, оттягивание, приплющивание, вдавливание; использует стеку. 

Аппликация  

Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими. 

Умеет резать по прямой, вырезать круглые формы путём скругления углов. 

Умеет преобразовывать готовые формы, разрезая их на две или четыре части. 

Аккуратно вырезает и наклеивает. 

Народное декоративно-прикладное искусство. 

Умеет создавать декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. 

Знаком с городецкими изделиями. Выделяет элементы городецкой росписи; видит и 

называет используемые в  росписи цвета. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Замечает различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных 

дверей, окон и других частей) и изображает в рисунках аппликациях реальные и 

сказочные строения. 

Анализирует образец постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать пространственное  расположение этих частей 

относительно друг друга. 

Сооружает постройки из крупного и мелкого строительного материала, используя детали 

разного цвета для создания и украшения построек. 

Проявляет интерес к конструированию из бумаги, природного материала. 

Музыкальная деятельность 

Передаёт в движении образы, выполняет разнообразные музыкально-ритмические 

движения: ходьба в разных направлениях, бег на носках, прыжки и пр.). 
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Пропевает долгие и короткие звуки, отхлопывает ритмические рисунки песенок. 

Играет простейшие ритмические формулы на ДМИ. 

Различает жанровую музыку, узнаёт и понимает народную музыку. 

Передаёт в пении характер песни. 

Поёт протяжно, спокойно, естественным голосом. Подыгрывает на музыкальных 

инструментах. 

Изменяет движения со сменой частей музыки, продумывает простейшие элементы 

творческой пляски. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Пытается разыгрывать несложные представления по знакомым литературным 

произведениям; использует для воплощения образа известные выразительные средства 

(интонацию, мимику, жесты). 

Проявляет инициативу и самостоятельность в выборе роли, сюжета, средств 

перевоплощения. Понимает эмоциональное состояние героя, вступает в ролевое 

взаимодействие с другими персонажами. 

Применяет в театрализованных играх образные игрушки и бибабо, самостоятельно 

вылепленные фигурки из глины, пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов. 

Физическое 

развитие 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Становление ценностей здорового образа жизни 

Имеет представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и здоровья 

человека, о потребности в соблюдении режима дня, употреблении в пищу полезных 

продуктов. 

Имеет представление о витаминах о важности сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания.  

Знаком с понятием «здоровье» и «болезнь». 

Может устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием организма 

Может оказать себе элементарную помощь, при ушибах, а также обратиться за помощью к 

взрослым. Имеет представления о ЗОЖ, о значении двигательной активности 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Опрятен, следит за свои внешним видом. 

Самостоятельно умывается, моет руки с мылом перед едой, по мере загрязнения, после 

туалета. 

Умеет пользоваться расчёской, носовым платком. 

Имеет навыки аккуратного приёма пищи. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития 

Сохраняет правильную осанку. 

Может творчески использовать двигательные умения в самостоятельной деятельности. 

Ходит и бегает, согласуя руки и ноги.  

Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы и с одного пролета на другой 

гимнастической стенки. 

Может построиться и соблюдать дистанцию во время движения. 

Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках, ориентируется в 

пространстве.  

Умеет прыгать через короткую скакалку. Понимает правильное исходное положение при 

метании, отбивает мяч о землю, бросает и ловит его. 

Начальные представления о некоторых видах спорта. 

Имеет представления о некоторых видах спорта. 

Умеет кататься на двухколесном велосипеде. 

Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты, подниматься на горку. 

Подвижные игры 

Может выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к выполнению 

правил. 

Поддерживает дружеские взаимоотношения со сверстниками. 
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Активно принимает участие в играх с предметами. 

Проявляет самостоятельность и инициативу в организации знакомых игр. 

Планируемые результаты освоения ОПДО 

детьми старшего дошкольного возраста (5-6 года) 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения 

Нравственное воспитание 

Имеет представления о морально-нравственных нормах и ценностях. 

Проявляет заботливое отношение к младшим, слабым.                                                

Скромен, стремится радовать старших хорошими поступками. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Проявляет сочувствие, отзывчивость.  

Может оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Стремится выражать своё отношение к окружающему, самостоятельно находя для этого 

различные речевые средства. 

Развитие общения 

Доброжелателен со сверстниками; может играть, трудиться, заниматься сообща; находить 

общие интересные занятия. 

Формирование личности ребёнка 

Проявляет самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. 

Проявляет самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий. 

Творчески подходит к решению различных жизненных ситуаций. 

Усидчив, проявляет настойчивость, целеустремлённость в достижении результата. 

Усвоение общепринятых норм поведения 

Имеет представления о правилах поведения в общественных местах. 

Имеет представления об обязанностях в группе д/с, дома. 

Использует в речи вежливые слова (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо). 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Может организовать с/р игру, развивать сюжет на основе имеющихся знаний; распределяет 

роли, подготавливает необходимые условия. 

Согласовывает свои действия с действиями партнёров. 

Использует в играх атрибуты, предметы-заместители. 

Договаривается с товарищами о последовательности совместных действий. 

Умеет самостоятельно разрешать возникающие в ходе игры конфликты. 

Участвует в коллективных постройках, применяет полученные на занятиях умения. 

Аккуратно убирает игрушки в отведенное для них место. 

Ребёнок в семье и сообществе 

Семья  

Имеет представления о семье и её истории, знает где и кем работают родители. 

Стремится принимать посильное участие в  подготовке различных семейных праздников. 

Детский сад 

Имеет представления о себе, как члене коллектива. 

Принимает посильное участие в жизни ДОУ. 

Стремится поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать её. 

Участвует в совместной проектной деятельности, взаимодействует с детьми других 

возрастных групп. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок  в своём шкафу, 

опрятно заправлять постель. 
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Умеет правильно пользоваться столовыми приборами. 

Умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к занятию. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Положительно относится к труду, с желанием выполнять посильные трудовые поручения. 

С желанием участвует в совместной трудовой деятельности; умеют доводить начатое дело 

до конца. 

Бережно относится к материалам и инструментам, к собственному труду. 

Добросовестно выполняет обязанности дежурного. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

Имеет представления о правилах безопасного поведения в природе; о том, что в природе 

всё взаимосвязано. 

Знаком с явлениями неживой природы, с правилами поведения при грозе; с правилами 

оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах 

Имеет представления об элементах дороги, о движении  транспорта, о работе светофора. 

Знаком с названиями близлежащих к д/с улиц, улицы, на которой живёт. 

Знаком с ПДД, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов; с некоторыми 

дорожными знаками. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Знаком с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года; источниками 

опасности в быту. 

Имеет представления о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара; о работе службы МЧС. 

Знает своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий 

Умеет понимать поставленную задачу, способы её достижения. 

Использует обобщённые способы обследования объектов. 

Устанавливает функциональные связи и отношения между объектами и явлениями; 

Применяя различные средства познавательных действий. 

Умеет получать информацию о новом объекте в процессе его исследования. 

Умеет действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом. 

Сенсорное развитие 

Выделяет свойства и отношения предметов, включая органы чувств. 

Знает цвета спектра, различает цвета по светлоте и насыщенности. 

Знаком с различными геометрическими фигурами, использует в качестве эталонов 

плоскостные и объёмные формы. 

Умеет обследовать предметы разной формы, имеет представления о фактуре             

предметов. 

Проектная деятельность. 

Охотно участвует в проектной деятельности. 

Участвует в исследовательских, творческих и нормативных проектах. 

Умеет презентовать проект. 

Дидактические игры 

Может организовать дидактическую игру, выполняет правила игры. 

Сравнивает предметы, замечает незначительные различия в их признаках, объединяет 

предметы по общим признакам, определяет месторасположение. 

Охотно действует с разнообразными дидактическими играми и игрушками.           

Подчиняется правилам в групповых играх. 

Самостоятелен, честно соперничает в играх-соревнованиях 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счёт 

Создаёт множества, разбивает множества на части, устанавливает отношения между 

целым множеством и его частью, определяет большую (меньшую) часть множества  
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или их равенство. 

Умеет считать до 10, пользуясь правильными приёмами счёта. 

Понимает отношения рядом стоящих чисел. 

Знаком с порядковым счётом в пределах 10. 

Понимает отношения рядом стоящих чисел, умеет отсчитывать предметы из большего 

количества по образцу и заданному числу. 

Умеет считать в прямом и обратном порядке в пределах 10. 

Знаком с цифрами от 0 до 9. 

Знаком с количественным составом числа из единиц. 

Величина  

Устанавливает размерные отношения между 5-10 предметами разной длины, высоты, 

толщины, ширины; располагает их в возрастающем-убывающем порядке по величине; 

отражая в речи порядок расположения предметов и соотношение между ними по размеру. 

Сравнивает два предмета по величине с помощью условной мерки. 

Может разделить предмет на несколько равных частей. 

Форма  

Знает геометрические фигуры (круг, треугольник, овал,  квадрат, прямоугольник 

(четырёхугольник)). 

Умеет анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы. 

Ориентировка в пространстве 

Ориентируется в окружающем пространстве, понимает смысл пространственных 

отношений, может двигаться в заданном направлении. 

Ориентируется на листе бумаги. 

Ориентировка во времени 

Имеет представление о том, что утро, день, вечер, ночь составляют сутки. 

Устанавливает последовательность различных событий. 

Ознакомление с предметным окружением 

Имеет представления о мире предметов, их назначении. 

Имеет представления о предметах, облегчающих труд человека в быту, создающих 

комфорт. 

Умеет самостоятельно определить материалы, из которых изготовлены предметы, 

характеризовать свойства и качества. 

Умеет сравнивать предметы, классифицировать их. 

Ознакомление с миром природы 

Имеет представления об объектах живой и неживой природы (многообразии животного и 

растительного мира). 

Имеет представления о чередовании времён года, частей суток, их последовательности, 

характеристиках. 

Понимает взаимосвязи в живой и неживой природе. 

Знаком со значением солнца, воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Имеет элементарные экологические представления. 

Знаком с особенностями времён года, сезонной деятельностью людей. 

Знаком с особенностями поведения животного мира в соответствии с временем года. 

Ознакомление с социальным миром 

Образ Я 

Имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Имеет представления об учебных заведениях. 

Имеет традиционные гендерные представления, уважительно относится к сверстникам 

противоположного пола. 

Называет своё имя, фамилию, отчество, возраст, месяц рождения, имена и отчества 

родителей. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности. 

Имеет представления о сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 
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Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

производство, сельское хозяйство). 

Знаком с культурными явлениями (цирк, библиотека, музей и др.), их атрибутами, 

значением, связанными с ними профессиями, правилами поведения. 

Знаком с различными профессиями (в т.ч. творческими) и личностными и деловыми 

качествами человека-труженика. 

Родная страна. 

Имеет представления о малой Родине, о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края. 

Имеет представления о родной стране, государственных праздниках, символах, столице. 

Имеет представление о Российской армии, родах войск. 

Наша страна. 

Имеет элементарные представления об истории человечества. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

Имеет представления  о многообразии окружающего мира. 

Рассматривает изделия народных промыслов, мини-коллекции, иллюстрированные 

открытки, фотографии с достопримечательностями родного края, Москвы, репродукции 

картин. 

Делится с педагогом разнообразными впечатлениями. 

Формирование словаря 

Использует в речи существительные, обозначающие предметы быта; прилагательные, 

характеризующие свойства и качества предметов; наречия, обозначающие 

взаимоотношения людей, их отношение к труду. 

Подбирает существительные к прилагательному, слова со сходным значением, с 

противоположным значением. 

Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом. 

Звуковая культура речи 

Правильно и отчётливо произносит звуки, различает на слух и отчётливо произносит 

сходные по артикуляции и звучанию согласные звуки. 

Определяет место звука в слове (начало, середина, конец). 

Грамматический строй речи 

Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными, прилагательные 

с существительными; замечает неправильную постановку ударений в слове, ошибку в 

чередовании согласных. 

Знаком с разными способами образования слов; может образовывать однокоренные слова. 

Правильно употребляет существительные множественного числа в И.п., В.п.; глаголы 

повелительного наклонения, прилагательные и наречия в сравнительной степени. 

Умеет составлять по образцу простые и сложные предложения. 

Связная речь 

Участвует в беседе, высказывает свою точку зрения. 

Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, 

рассказы; умеет рассказывать о предмете и картине по плану и образцу. 

Придумывает свои концовки к сказкам, может составить небольшой рассказ творческого 

характера на предложенную воспитателем тему. 

Приобщение  к  художественной литературе 

Проявляет интерес к детской художественной литературе; внимательно слушает сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминает считалки, загадки, скороговорки. 

Рассказывает о своём восприятии конкретного поступка персонажа; объясняет доступные 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Выразительно читает стихи, участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Развиты эстетические чувства, эмоции, эстетическое восприятие произведений искусства. 

Пытается выделять, называть, группировать произведения по видам искусства 
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(литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, театр). 

Имеет представление о графике (её выразительных средствах), народном искусстве, 

фольклоре, музыке и художественных промыслах. 

Называет произведения живописи, художников-иллюстраторов детских книг. 

Бережно относится к произведениям искусства. 

Изобразительная деятельность 

Развит сенсорный опыт, органы восприятия: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. 

Пытается наблюдать, всматриваться (вслушиваться) в явления и объекты природы, 

замечает их изменения. 

Имеет представление  о мыслительных операциях: анализе, сравнении, уподоблении (на 

что похоже), устанавливает сходства и различия предметов. 

Развито чувство формы, цвета, пропорций. 

Умеет организовывать своё рабочее место, готовить всё необходимое для занятий, 

сохранять рабочее место в чистоте. 

Рисование 

Передаёт в рисунке образы предметов, объектов, персонажей сказок, литературных 

произведений. 

Передаёт положение предметов в пространстве на листе бумаги, передаёт движения 

фигур. 

Владеет композиционными умениями (располагает изображения на полосе внизу листа, 

по всему листу). 

Умеет рисовать различными изоматериалами (цветные карандаши, гуашь, акварель, 

цветные мелки, сангина, фломастеры и пр.). 

Умеет рисовать контур предмета простым карандашом с лёгким нажимом на него, 

рисовать акварелью в соответствии с её спецификой разными способами. 

Умеет смешивать краски для получения новых цветов и оттенков и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду. 

Передаёт оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. 

Создаёт сюжетные композиции на разные темы 

Лепка 

Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, передавая их 

характерные особенности; героев литературных произведений. 

Умеет лепить предметы пластическим, конструктивным и комбинированными способами, 

сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. 

Передаёт в лепке выразительность образа, лепит фигуры человека и животных в 

движении, создаёт небольшие сюжеты. 

Умеет лепить  мелкие детали, пользуясь стекой; использует дополнительные материалы. 

Аппликация 

Умеет создавать изображения из бумаги, создавать из вырезанных фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. 

Умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения – из бумаги, сложенной пополам. 

Создаёт предметные и сюжетные композиции, дополняет их деталями; аккуратно и 

бережно относится к материалам 

Народное декоративно-прикладное искусство 

Знаком с народным декоративно-прикладным искусством (дымкой, филимоновской, 

городецкой, гжельской и пр.) росписью. 

Знаком с изделиями народных промыслов, с  цветовым строем и элементами композиции 

росписи, спецификой создания декоративных цветов. 

Создаёт узоры на листах в форме народного изделия, ритмично располагая узор. 

Знаком с региональным декоративным творчеством.  

Конструктивно-модельная деятельность 

Пытается выделять основные части и характерные детали конструкций. 

Умеет заменять одни детали другими. 
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Пытается строить по рисунку, сам-но подбирая необходимый строительный материал. 

Умеет работать коллективно, объединяя свои поделки в соответствии с общим  

Музыкальная деятельность 

Может ходить в одном направлении, сохраняя дистанцию ходить в паре, в тройке, 

врассыпную, останавливаясь чётко с концом музыки. 

\придумывает различные фигуры, выполняет разнообразные ритмичные хлопки, 

пружинящие шаги, поскоки с ноги на ногу, прыжки на месте, с поворотами и 

продвижением. 

Может прохлопывать ритмические песенки, сочиняет простые песенки, играет на ДМИ 

выложенные ритмические формулы. 

Знаком с творчеством П.И. Чайковского. 

Различает трёхчастную форму. 

Знаком с танцевальными жанрами, может определить жанр и характер музыкального 

произведения. 

Поёт выразительно, протягивая гласные звуки; сопровождает пение имитационными 

движениями. 

Охотно выполняет танцевальные движения: поскоки, притопы, «ковырялочку», 

«пружинку» с поворотом корпуса и др.; выполняет движения эмоционально. 

Выполняет простейшие перестроения. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

Умеет работать в  творческих группах, имея все имеющиеся возможности. 

Пытается выстраивать линию поведения в роли , используя атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Умеет импровизировать, свободно чувствовать себя в роли. 

Проявляет артистические качества (мимика, жесты и т.д.). 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни 

Имеет представление об особенностях функционирования человеческого организма . 

Имеет представление о составляющих здорового образа жизни и факторах, разрушающих 

здоровье. 

Имеет представление о зависимости здоровья человека от правильного питания, умения 

определять качество продуктов; о роли гигиены и режима дня для здоровья человека. 

Имеет представление о правилах ухода за больными, проявляет сочувствие к болеющим. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Следит за чистотой тела, опрятностью одежды, причёски; замечает и устраняет непорядок 

в своём внешнем виде. 

Моет руки по мере необходимости, без напоминания; при кашле и чихании закрывает рот 

и нос платком. 

Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за столом. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития 

Может сохранять правильную осанку, осознанно выполнять движения. 

Может легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

Может бегать на перегонки, с преодолением препятствий. 

Может лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

Владеет разными видами прыжков. 

Может сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и ловить мяч, отбивать его и 

вести при ходьбе. 

Помогает взрослым готовить спортивный инвентарь к занятиям, убирать его на место. 

Начальные представления о некоторых видах спорта 

Знаком с различными видами спорта. 

Знаком с доступными сведениями из истории олимпийского движения. 

Может ходить на лыжах скользящим шагом, кататься на двухколесном велосипеде, 



28 
 

самокате, ориентируется в пространстве. 

Владеет элементами спортивных игр. 

Проявляет интерес к различным видам спорта. 

Подвижные игры 

Может самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, проявляя инициативу 

и творчество. 

Стремится участвовать в играх с элементами соревнований, в играх-эстафетах 

Планируемые результаты освоения ОПДО детьми старшего дошкольного возраста              

(6-7 лет) (на этапе завершения дошкольного образования) 
Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения 

Нравственное воспитание 

Имеет представления о морально-нравственных нормах и ценностях. 

Проявляет уважительное отношение к окружающим, заботливое отношение к малышам, 

пожилым людям.                                                

Стремиться в своих поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта 

Проявляет сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Стремится и умеет справедливо оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения 

Доброжелателен со сверстниками; умеет самостоятельно объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг 

другу. 

Слышит собеседника, не перебивает его без надобности, умеет спокойно отстаивать своё 

мнение.  

Формирование личности ребёнка 

Проявляет самоуважение, чувство собственного достоинства, уверенность в своих силах и 

возможностях. 

Проявляет самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию собственных 

действий. 

Имеет представления об обязанностях  ( в т.ч. в связи с подготовкой к школе), проявляет 

интерес к школе, желание учиться. 

Внимательно слушает педагога, действует по предложенному плану, самостоятельно 

планирует свои действия, выполняет поставленную задачу, оценивает результаты своей 

деятельности. 

Усвоение общепринятых норм поведения 

Организован, дисциплинирован; умеет ограничивать свои желания, выполнять 

установленные нормы поведения. 

Вежлив с окружающими. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Самостоятелен в организации игры, выполняет правила и нормы поведения.  

Умеет брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры, использует атрибуты, 

конструкторы, строительный материал. 

Согласовывает собственный замысел с замыслами сверстников. 

Творчески использует в играх представления об окружающей жизни, впечатления о 

произведениях литературы, мультфильмах. 

Доброжелателен, готов выручить сверстника, умеет считаться сего интересами и мнением, 

справедливо разрешать споры. 

Ребёнок в семье и сообществе 

Семья  

Уважительно относится к семейным ценностям, проявляет заботу о близких людях. 

Проявляет интерес к профессиям родителей и их месту работы; к истории семьи. 

Детский сад 
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Участвует в создании РППС ДОУ, группы. 

Имеет представления о себе как об активном члене коллектива, посильно участвует в жизни 

группы. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 

Развитие навыков самообслуживания 

Правильно пользуется столовыми приборами; следит за чистотой одежды и обуви, замечает 

и устраняет непорядок в своём внешнем виде. 

Самостоятельно одевается и раздевается, складывает в шкаф одежду , аккуратно убирает за 

собой постель после сна. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 

Осознанно относится к трудовой деятельности, достигает запланированного результата. 

Стремится старательно, аккуратно выполнять поручения, убирать на место материалы и 

предметы. 

С желанием участвует в совместной трудовой деятельности, планирует её, отбирает 

необходимый инвентарь, с желанием выполняет обязанности дежурного. 

Проявляет интерес к труду в природе. 

Имеет представления о труде взрослых, его значимости. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе 

Знаком с правилами поведения в природе; с Красной книгой, с её представителями. 

Имеет представления о явлениях природы, правилах поведения человека в этих условиях. 

Знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах 

Знаком с устройством улицы, с дорожным движением. 

Знаком с дорожными знаками (предупреждающими, запрещающими и указательными). 

Имеет представления о работе ГИБДД. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Имеет представления об опасности бытовых предметов при неумелом обращении. 

Знаком с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года. 

Знаком с правилами поведения в различных опасных ситуациях; с работой МЧС, пожарной 

службы, скорой помощи; знает телефоны служб. 

Знает своё имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Планируемые результаты освоение курса «Приключения будущих первоклассников» 

программы психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» 

Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А. и др.- СПб.: Речь; М.: 

Сфера, 2011 

У ребёнка развита эмоциональная сфера. 

Развиты коммуникативные умения, необходимые для успешного развития процесса 

общения. 

Развита волевая сфера: произвольность и саморегуляция. 

Сформирована адекватная самооценка, уверенность в себе. 

Позитивная мотивация к школьному обучению. 

Развиты познавательные и психические процессы. 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Развитие познавательных действий 

Использует обобщённые способы обследования объектов. 

Умеет определять способ получения необходимой информации в соответствии с целями 

деятельности; умеет самостоятельно действовать по алгоритму, корректировать свою 

деятельность. 

Может самостоятельно составить модель  и использовать её в ПИД 

Сенсорное развитие 

Координирует руку и глаз; владеет развитой мелкой моторикой. 

Выделяет  несколько качеств предметов; сравнивает их по форме, величине, строению, 

положению в пространстве, цвету.  
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Классифицирует предметы по общим качествам. 

Знаком с хроматическими и ахроматическими цветами. 

Проектная деятельность 

Охотно участвует в проектной деятельности. 

В исследовательской проектной деятельности умеет уделять внимание анализу 

эффективности источников информации. 

В работе над проектами, обсуждает ситуации со сверстниками. 

Дидактические игры 

Охотно играет в дидактические игры, может организовать игру, исполнять роль ведущего, 

согласовывать свои действия с другими детьми. 

Умеет самостоятельно решать поставленную задачу. Проявляет в игре необходимые для 

школы качества.  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счёт 

Имеет представления о множестве; навыки количественного и порядкового счёта 

в пределах 10, знаком со счётом в пределах 20 без операций над числами. 

Знаком с числами второго десятка. 

Умеет увеличивать и уменьшать число на 1 в пределах 10. 

Называет числа в прямом и обратном порядке. 

Знаком с составом чисел в пределах 10,  

Умеет раскладывать число на 2 меньших и составлять из двух меньших большее в пределах 

10 на наглядной основе. 

Знаком с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1,2,5, 10 рублей (различение, набор и 

размен монет), знаками действий. 

Умеет на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на 

сложение и вычитание. 

Величина  

Умеет делить предмет на 2-8 и более равных частей путём сгибания, используя условную 

меру, устанавливать соотношение. 

Имеет первоначальные измерительные умения. Измеряет длину, ширину, высоту предметов 

с помощью условной меры. 

Умеет измерять объём жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Имеет представления о весе предметов и способах его измерения, может сравнивать вес 

предметов путём взвешивания их на ладонях. 

Знаком с весами. 

Имеет представление о том, что результат измерения зависит от величины условной меры. 

Форма  

Знает геометрические фигуры, их элементы и некоторые их свойства. 

Имеет представления об отрезке, о прямой линии, многоугольнике. 

Умеет моделировать геометрические фигуры, составлять тематические композиции из 

фигур по собственному замыслу. 

Анализирует форму предметов в целом и отдельных частей, воссоздаёт сложные по форме 

предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представлению. 

Ориентировка в пространстве 

Ориентируется на ограниченной территории (листе бумаги, доске, странице тетради, книги, 

располагать предметы и их изображения в указанном направлении, отражать в речи их 

пространственное расположение. 

Знаком  с планом, схемой, картой, маршрутом, ориентируется в условных обозначениях. 

Умеет «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве, самостоятельно 

передвигаться в пространстве. 

Ориентировка во времени. 

Имеет элементарные представления о времени, его текучести, периодичности, 

необратимости, последовательности дней недели, месяцев, времён года. 
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Пользуется понятиями: сначала, потом, до, после, раньше, позже, в одно и то же время. 

Умеет регулировать свою деятельность в соответствии со временем, различает 

длительность временных интервалов, умеет определять время по часам (до часа). 

Ознакомление с предметным окружением 

Имеет представления о мире предметов, их назначении. 

Имеет представления о видах транспорта. 

Имеет представления о предметах, облегчающих труд человека на производстве; об 

объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице. 

Имеет представления об истории создания предметов. 

Имеет представления о характеристиках предметов, их свойствах и качествах материалов. 

Применяет разнообразные способы обследования предметов. 

Ознакомление с миром природы 

Имеет представления об объектах живой и неживой природы: домашних, зимующих и 

перелётных птицах; домашних и диких животных, особенностях их приспособления к 

окружающей среде; о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся; о насекомых; о 

мире растений- деревьях, кустарниках, травянистых растениях. 

Имеет представления об условиях жизни комнатных растений. 

Знаком со  способами вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). 

Имеет представления о чередовании времён года, частей суток, их последовательности, 

характеристиках. 

Понимает взаимосвязи в живой и неживой природе. Устанавливает причинно-следственные 

связи между природными явлениями. 

Знаком со значением солнца, воздуха в жизни человека, животных и растений. 

Имеет элементарные экологические представления. 

Знаком с особенностями времён года, сезонной деятельностью людей. 

Знаком с особенностями поведения животного мира в соответствии с временем года. 

Умеет правильно вести себя в природе. 

Ознакомление с социальным миром 

Образ Я 

Имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем; об изменении позиции 

человека с возрастом.  

Имеет представления об учебных заведениях. 

Имеет гендерные представления. 

Называет своё имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, домашний адрес, телефон, 

имена, отчества родителей, их профессии. 

Первичные представления о сферах человеческой деятельности 

Имеет представления о сферах деятельности (наука, искусство, производство и сфера услуг, 

сельское хозяйство), их значимости для ребёнка, его семьи, детского сада и общества в 

целом. 

Знаком с элементами профессиональной деятельности. 

Имеет представления о людях разных профессий, профессиональных качествах человека 

труда. 

Родная страна 

Имеет представления о малой Родине, о достопримечательностях, культуре, традициях 

родного края. 

Имеет представления о стране, государственных праздниках, символах (флаг, герб, гимн), 

столице. 

Имеет представления о Ю.А. Гагарине и других героях космоса. 

Имеет представление о Российской армии, родах войск. 

Наша страна 

Имеет элементарные представления об эволюции Земли, месте человека в природном и 

социальном мире. 

Знает, что на Земле много разных стран, с разной культурой, обычаями и традициями. 

Умеет пользоваться картой. 
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Имеет элементарные представления о правах детей в мире, о свободе личности. 

Речевое развитие Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

Умеет отстаивать свою точку зрения. 

Высказывает предположения и делает простейшие выводы, излагает свои мысли понятно 

для окружающих. 

Формирование словаря 

Использует в речи бытовые, природоведческие, обществоведческие слова; интересуется 

смыслом слова. 

Использует разные части речи в точном соответствии с их значением. 

Звуковая культура речи 

Правильно и отчётливо произносит звуки родного языка, внятно и отчётливо произносит 

слова и словосочетания. 

Определяет место звука в слове (начало, середина, конец); находит слова с этим звуком в 

предложении. 

Грамматический строй речи 

Согласовывает слова в предложении; умеет образовывать однокоренные слова, 

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени. 

Правильно строит сложноподчинённые предложения. 

Связная речь 

Умеет вести диалог, культурен в общении. 

Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, драматизирует их. 

Составляет  рассказы о предметах, о содержании картины, по набору картинок с 

развивающимся сюжетом; составляет рассказы из личного опыта. 

Подготовка к обучению грамоте 

Имеет представления о предложении; умеет составлять предложения,  расчленять 

предложения на слова. 

Умеет делить двухсложные и трёхсложные слова с открытыми слогами на части; 

составлять слова из слогов. 

Выделяет последовательность звуков в простых словах. 

Приобщение к художественной литературе 

Проявляет интерес к детской художественной литературе; внимательно слушает сказки, 

рассказы, стихотворения; запоминает считалки, загадки, скороговорки. 

Рассказывает о своём восприятии конкретного поступка персонажа; объясняет доступные 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. 

Умеет интонацией, жестом, мимикой передать своё отношение к содержанию  

Выразительно читает стихи, участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Сравнивает иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству 

Развиты эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству. 

Пытается выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинакового значения. 

Знает произведения живописи, памятники, известные во всём мире. 

Имеет представления о народном декоративно - прикладном искусстве  

Называет профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссёр, директор театра, архитектор и т.п.). 

Изобразительная деятельность 

Эстетически относится к предметам и явлениям окружающего мира. 

Умеет работать самостоятельно и творчески применять ранее усвоенные способы 

изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Пытается аргументировано и развёрнуто оценивать изображения, созданные самим и 

сверстниками. 

Умеет замечать недостатки своих работ и исправлять их; вносить дополнения для 
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достижения большей выразительности создаваемого образа. 

Рисование 

Умеет изображать предметы по памяти и с натуры. 

Использует в рисовании разнообразные материалы, соединяет в одном рисунке разные 

материалы для создания выразительного образа. 

Знаком с разными способами создания фона. 

Имеет представление о разнообразии цветов и оттенков, умеет их создавать, передавать в 

рисунке. 

В сюжетном рисовании размещает изображение на листе в соответствии с его реальным 

расположением; передаёт величинные различия, движения людей и животных, растений. 

Лепка 

Передаёт форму  предмета и его частей, их пропорции, позу, характерные особенности. 

Создаёт выразительную композицию из 2-3 фигур. 

Аппликация 

Создаёт предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению, красиво 

располагая на листе. 

Создаёт узоры и декоративные композиции их геометрических и растительных элементов 

на бумаге разной формы. 

Умеет вырезать симметричные предметы из бумаги, сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

Прикладное творчество 

Умеет складывать бумагу разной формы в разных направлениях; использует разную по 

фактуре бумагу; делает разметку с помощью шаблона; создаёт игрушки-забавы. 

Умеет создавать предметы из полосок цв.бумаги, объёмные игрушки в технике оригами. 

Работает с тканью, природным материалом. 

Народное декоративно-прикладное искусство 

Создаёт узоры по мотивам уже знакомых народных росписей. 

Свободно владеет карандашом, кистью при выполнении линейного рисунка. 

Выделяет и передаёт цветовую гамму, создаёт композиции на листах бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и игрушек. 

Использует разные способы лепки, применяет стеку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Проявляет интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Пытается видеть конструкцию объекта и анализировать её основные части, их 

функциональное значение. 

Умеет самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе анализа 

существующих сооружений. Обладает навыками коллективной работы. 

Конструирование из строительного материала 

Сооружает различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением. 

Умеет планировать процесс  возведения постройки. 

Сооружает постройки, объединенные общей темой. 

Конструирование из деталей конструкторов 

Создаёт различные модели по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по 

собственному замыслу из пластмассового конструктора. 

Создаёт различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и словесной инструкции из 

деревянного конструктора; создаёт конструкции, объединенные общей темой. 

Умеет разбирать конструкции. 

Музыкальная деятельность 

Охотно выполняет разнообразные музыкально-ритмические движения: ходьба в колонне по 

одному, врассыпную, по диагонали, тройками, парами; боковой галоп, прямой галоп, 

приставные шаги, лёгкие прыжки на двух ногах с различными вариантами, разнообразные 

поскоки. 

Ритмично играет на разных музыкальных инструментах по подгруппам, цепочкой; 
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выкладывает на фланелеграфе различные ритмические формулы, проговаривает, 

прохлопывает и проигрывает их на ДМИ. 

Знаком с творчеством русских композиторов П. Чайковского, М.Глинки, Н. Римского-

Корсакова, М. Мусоргского; с творчеством зарубежных композиторов. 

Слышит в музыкальном произведении динамику, темп, музыкальные нюансы; выражает в 

самостоятельном движении характер произведения. 

Передаёт в пении характер песни, придумывает по тексту песни движения, поёт 

согласованно и выразительно. 

Знаком с музыкальными терминами и определениями (куплет, припев, соло, дуэт, трио, 

квартет, ансамбль, форте, пиано) 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 

Проявляет самостоятельность и творческую инициативу при организации 

театрализованных игр. Умеет самостоятельно выбрать сказку, стихотворение, песню для 

постановки спектакля, готовить атрибуты. 

Использует в театрализованной деятельности разные виды театра (бибабо, пальчиковый, 

баночный, театр картинок, перчаточный и др.)  

Владеет навыками театральной культуры. 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни 

Имеет представления о рациональном питании. 

Имеет представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

представления об активном отдыхе. 

Имеет представления о правилах и видах закаливания, о его пользе. 

 Имеет представление о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Быстро и правильно умывается, насухо вытирается, пользуется индивидуальным 

полотенцем, носовым платком. 

Умеет аккуратно пользоваться столовыми приборами, правильно вести себя за столом 

Следит за чистотой одежды и обуви, замечает и устраняет непорядок в своём внешнем 

виде. 

Физическая культура 

Обеспечение гармоничного физического развития 

Сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности. 

Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге. 

Сочетает разбег с отталкиванием в прыжках в длину и высоту. 

Умеет правильно бросать малый мяч или мешочек с песком; перелезать с пролёта на пролёт 

гимнастической стенки по диагонали. 

Умеет перестраиваться на месте  и во время движения, равняться в колонне, шеренге, 

кругу.  

Выполняет упражнения ритмично, в казанном воспитателем темпе. 

Сохраняет равновесие, ориентируется в пространстве. 

Начальные представления о некоторых видах спорта 

Проявляет интерес к физической культуре и спорту, знаком с различными видами спорта. 

Активно участвует в уходе за спортивным инвентарём. 

Подвижные игры 

Охотно играет в разнообразные подвижные игры (в т. ч. с элементами соревнования); умеет 

ориентироваться в пространстве. 

Самостоятельно организует и придумывает п/игры; проявляет интерес к спортивным играм. 

1.3. Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений  (далее- ЧФУОО) 
Для реализации цели и задач ОП ДО в полной мере, используется парциальная программа 

Петровой К.В. «Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах».-СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 
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Образовательные 

области 

Автор, название Цель  Форма реализации в 

ОП ДО, возраст 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Петрова К.В. 

«Формирование безопасного 

поведения детей 5-7 лет на 

улицах и дорогах».-СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

 

Обучение дошкольников жизни в 

современном мире 

всевозрастающих транспортных 

потоков, создание условий для 

формирования у дошкольников 

устойчивых навыков безопасного 

поведения на улицах и дорогах 

Групповая и 

индивидуальная, 

с 5 до 7 лет 

 

Задачи 

Возраст 

детей 

Основные задачи  по реализации парциальной программы Петровой К.В. «Формирование 

безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах».-СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

5-6 лет  Знакомить детей с элементами дороги, с правилами дорожного движения, правилами поведения 

на проезжей части, на остановке и в транспорте; 

 Расширять знания детей о светофоре, о значении сигналов светофора; 

 Развивать у детей чувство ответственности при соблюдении ПДД; 

 Формирование у детей элементарных навыков и умений наблюдения за дорожной обстановкой и 

предвидения опасных ситуаций, умения их обходить; 

 Воспитывать дисциплинированность и сознательность выполнения ПДД, культуры поведения в 

дорожно-транспортном процессе 

6-7 лет  Закреплять знания составных частей дороги; закрепить понятия «пешеход», «пешеходный 

переход», «тротуар»; 

 Продолжать знакомить с Правилами дорожного движения, учить практически применять их в 

различных ситуациях; правилами поведения на улицах и дорогах; 

 Способствовать формированию навыков правильного поведения на улице и дороге, 

 Закрепить знания о сигналах пешеходного и транспортного светофоров, их назначении; 

 Определить и закрепить понятие термина «фликер», ввести понятие «светоотражатель» и 

«световозвращатель», развивать умение находить световозвращатели на одежде и на 

транспортных средствах; раскрыть роль и значение фликера в обеспечении безопасности 

пешеходов в тёмное время суток; 

 Воспитывать дисциплинированность и сознательность выполнения ПДД, культуры поведения в 

дорожно-транспортном процессе 

Принципы и подходы: 

Принципы, заложенные парциальной  программой Петровой К.В. Формирование 

безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах».-СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

 принцип систематичности; 

 принцип психологического комфорта; 

 принцип смыслового отношения к миру; 

 принцип наглядности, 

 принцип доступности, 

 принцип непрерывности. 

Все вышеперечисленные принципы, лежащие в основе построения ОП ДО МБДОУ, 

сориентированы на личность ребёнка и создание в учреждении благоприятных условий для 

развития его способностей, творчества, внутреннего мира; на сотрудничество педагогов и  

родителей (законных представителей) воспитанников, для совместного решения задач 

дошкольного образования. 
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Планируемые результаты освоения парциальной программы Петровой К.В.: 

«Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах».-СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

5-6 лет: 

-Ребёнок знает что такое проезжая часть, дорога, улица, тротуар, пешеходный переход, 

перекрёсток, остановка; 

- Ребёнок имеет представление о том, где должны находиться или двигаться по улице 

пешеходы, транспортные средства; 

- Ребёнок знаком с общими правилами ориентирования на улице и дороге для безопасного 

нахождения на них и безопасного перехода; правилами поведения на автобусной остановке и 

в автобусе; 

- Дошкольник знает и уверенно называет значение световых сигналов светофоров 

(пешеходных и транспортных); правила перехода улиц и дорог по пешеходным переходам, 

регулируемым сигналами светофоров, вне перекрёстков, на перекрёстках, по сигналам 

регулировщика; 

- Ребёнок имеет представление о том, где и как можно кататься на велосипеде, где можно 

играть на прогулке и почему; 

- Знает номера телефонов «скорой помощи», полиции, пожарной и газовой служб.  

6-7 лет:                                                                                                                                                           

- -Ребёнок знает что такое проезжая часть, дорога, улица, тротуар, пешеходный переход, 

перекрёсток, остановка; 

- Дошкольник  имеет представление о наиболее характерных и частых ошибках поведения 

пешеходов на улицах и дорогах, приводящих к ДТП; 

- Воспитанник знает название и назначение дорожных знаков, места их установки; 

- Ребёнок имеет представление о том, где и как можно кататься на велосипеде, о правилах 

управления велосипедом; где можно играть на прогулке и почему; 

- Дошкольник имеет представление о видах травм, первой медицинской помощи при ДТП; 

- Ребёнок знает общие правила ориентации на улице и дороге для безопасного нахождения 

на них и безопасного перехода; правила безопасного поведения детей на городских и 

загородных дорогах; 

- Знает номера телефонов «скорой помощи», полиции, пожарной и газовой служб.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной  деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих 

реализацию данного содержания. 

ОП ДО определяет примерное содержание пяти образовательных областей: социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 

развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности. 

Образовательные 

области 
 

Виды деятельности 

(культурные практики в реализации 

Виды деятельности 

(культурные практики в реализации 
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содержания образовательных 

областей в раннем возрасте) 

1-3 года 

содержания образовательных 

областей 

в дошкольном возрасте) 

3-7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Совместные игры со сверстниками 

под руководством взрослого 

Самообслуживание и действия с 

бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.) 

Игровая (сюжетно-ролевая игра, 

игры с правилами и др. виды игр) 

Коммуникативная (общение и 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками) 

Трудовая (самообслуживание и 

элементарный бытовой труд в 

помещении и на улице) 

Познавательное 

развитие 

Предметная деятельность и игры с 

составными и динамическими 

игрушками. 

Экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и др.) 

Познавательно-исследовательская 

(познание и исследование объектов 

окружающего мира, 

экспериментирование с ними) 

Речевое развитие Общение со взрослым Коммуникативная (владение устной 

речью) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Изобразительная (рисование, лепка, 

аппликация) 

Музыкальная (восприятие и 

понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально- 

ритмические движения, игры на 

музыкальных инструментах) 

Конструктивно-модельная  

(из разного материала, включая  

конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал) 

Физическое развитие Двигательная активность Двигательная (овладение основными 

движениями) 

 

2.1.1. Ранний возраст (1-2 года) 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1-2 лет сформулировано в основной 

образовательной  программе дошкольного образования «От рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016 (стр.55-64): 

Задачи воспитания и обучения Стр.55-56 

Воспитание при проведении режимных процессов Стр. 56-58 

Воспитание в играх-занятиях Стр.58-64 

Содержание образовательной деятельности с детьми 1 -2 года 

Виды игр-

занятий 
Организованная образовательная деятельность В  ходе режимных 

моментов и в 

самостоятельной 

деятельности детей 
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Воспитание при 

проведении 

режимных 

моментов 

 Ребёнок второго года 

жизни. Пособие для 

родителей и педагогов/ 

под ред. С.Н. Теплюк.- 

М.: Мозаика-Синтез, 

2008  

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Конспекты игр-занятий берутся из расчёта 3 в неделю, 12 в 

месяц, 108 в год 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года).- 

Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017 (1) 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама-рядом. Игровые 

сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 

поддержки развития ребёнка.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. (для занятий с детьми 1-3 лет) (2) 

Сентябрь: №1 «Покажем друзьям нашу группу» стр. 17; (1) 

№2 «Познакомимся с нашими игрушками» стр.13; (1) 

№3 «Новые друзья в гостях у деток» стр.17-18; (1) 

№4 «Почему песок рассыпается?» стр.13-14; (1) 

№5  «Корзиночка с осенними листьями для деток»стр.16; (1) 

№6  «Дети приглашают к себе в гости собачку Ав-ав-ав» стр. 

18; (1) 

№7 «Дети знакомятся с котёнком Мурр-мур-мяу» стр. 15; (1) 

№8 «Дети играют с друзьями в прятки» стр.18; (1) 

№9 «Кто в домике остался?» стр.19; (1) 

№10 «Учимся приветствию» стр. 25; (1) 

№ 11 «Новая кукла в гостях у деток» стр. 19-20; (1) 

№12 « Кто с нами рядом живёт» стр.33 (1) 

Октябрь:  

№1 Почему Петушок так рано встаёт, стр.34 (1) 

№2 Найдём друзей по звуку, стр.38 (1) 

№3 Кто говорит громко, кто- тихо? стр.36 (1) 

№4 Поможем нашему другу зайчику, стр.45 (1) 

№5 Учимся находить грибочки, стр.33 (1) 

№ 6 Угощение для козочки, зайчика- побегайчика и ёжика, 

стр.35 (1) 

№ 7 Кошечка, как тебя зовут?, стр.37 (1) 

№8 Чудесные дары осени, стр.36 (1) 

№9 Как разговаривают наши друзья? стр.38 (1) 

№10 Что мы узнали о зайчике, стр.37 (1) 

№11 Кто с нами рядом живёт? стр.33 (1) 

№12 Мальчик играет с собакой, стр.39 (1) 

Ноябрь:  
№1 Прокати лошадку, стр.54 (1) 

№2 Встречаем радостно всех гостей, стр.59 (1) 

№3 Картинки-загадки из волшебного сундучка, стр.57 (1) 

№4 Кочки-кочки, гладкая дорожка, стр.53 (1) 

№5 Что случилось с яблоком?, стр.55 (1) 

№6 В гостях у мишки, который любит пить чай, стр.58 (1) 

№7 В лес к друзьям, стр.56 (1) 

№8 Будем слушать и повторять, стр.60 (1) 

№9 Учимся читать потешки, стр.58 (1) 

№10 Комната для куклы Кати, стр.53 (1) 

№11 Как мы различали подружек куклы Кати, стр.55 (1) 

№12 Всё равно его не брошу, стр.60 (1) 

Декабрь:  
№1 Как мы учились различать кукол, стр.76 (1) 

№2 Как мы играли с нашими друзьями, стр.81 (1) 

№3 Тихо-громко, стр.79 (1) 

№4 Мишенька, нельзя наших зайчиков пугать, стр.88 (1) 

А.В. Найбауэр, 

Куракина О.В., Мама 

рядом. Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста 

в центре игровой 

поддержки развития 

ребенка. 1-3 лет, -М: 

МОЗАИКА СИСТЕЗ, 

2017 

 

Н.А. Карпухина 
«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года).- 

Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017 

 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома:1-3 года.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

 



39 
 

№5 Поможем одеть куклу Катю на прогулку, стр.76 (1) 

№6 Колокольчик-дудочка, стр.79 (1) 

№7 Наши верные друзья, стр.78 (1) 

№8 Ехал Ванечка-дружок к детям в детский садик, стр.81 (1) 

№9 Зайка, мишка и лиса из волшебного сундучка, стр.80 (1) 

№10 Игрушки по местам, стр.75 (1) 

№11 Наряд у Кати разный, стр.78 (1) 

№12 Как дети Мишку чаем угощали, стр.82 (1) 

Январь: №1 Маша-растеряша стр.98 (1);  

№2 Что такое высоко, а что такое низко  стр.99(1);  

№3 Елочка-зелёные иголочки стр.101 (1);  

№4  Баю-бай стр.102-103 (1);  

№5  Мы с друзьями играем в снежки стр.104 (1);  

№6  Куклу купаем, а она не плачет стр.103 (1);  

№7 Кто как кричит? стр.105 (1);  

№8  Как мы умеем читать стихи стр.105-106 (1);  

№ 9  Как мы дружно играем стр. 112 (1);  

№10 Игры по развитию речи «Одежда» стр.74-75, «Одень 

мальчика Колю гулять» стр. 76 (2);  

№11 Рассматривание игрушки «Собачка» стр. 59, пальчиковая 

игра «Платочки-лоскуточки» стр.60 (2); 

№12 Праздник ёлки в детском саду стр. 102-103 (1) 

Февраль: №1  На чём поедут наши друзья домой? стр.121;  

№2  Почему куколке холодно? стр.122; 

№3 Машина едет и гудит стр. 125;  

№4  Зайчонок на зимней горке стр.124- 125;  

№5 Как мишка помог детям стульчик починить стр.126;  

№6 Паровоз по рельсам бежит стр.126;  

№7  Вот как мы умеем ! стр.127;  

№8 Мы учимся быть актёрами стр. 128;  

№9  Наш мишка капризулька стр.133;  

№10 Игра «Домашние животные. Ферма» стр.64 (2);  

№11 Рассматривание игрушки «Курочка» стр.78 пальчиковая 

игра «Домашние птицы» (2); 

№12 Рассматривание игрушки «Матрёшка» стр.95-96, игра 

«Овощи» стр.97 (2) 

Март: №1 Рассматривание игрушки «Мишка» стр. 101, игра 

по развитию речи «Дикие животные» стр.102-103 (2); 

№2 Рассматривание игрушки «Ёжик», разминка, пальчиковая 

игра, упражнение для пальчиков «Ёжик» стр.107-108 (2);  

№3  Покормим Катю стр. 143 (1);  

№4 Ходим и говорим, как мишка и кукла стр.147-148 (1);  

№5 Что подарим Тане? стр.156 (1);  

№6  Почему ручьи побежали? стр.143-144 (1);  

№7  Расскажем, как дети обедают стр.148 (1) ;  

№8  Где моя мама? стр.146-147 (1);  

№9  Поможем козе и корове пройти по дорожкам стр.149 (1); 

№10 Мы дружные барабанщики  стр.149-150 (1);  

№11 Соберём цветок для любимой мамочки стр.150 (1); 

№12 Мы любим слушать сказки стр. 150-151 (1) 

Апрель:  
№1 Рассматривание игрушки «Кот» стр. 125, игра по развитию 

речи «Кошка. Кот. Котята» стр.126; (2) 

№2 Рассматривание игрушки «Зайчиха и зайчата» стр. 131, 

игра по р.р. «Найди зайчат»  стр.132; (2)  

№3  Рассматривание игрушки «Заяц, зайчиха, зайчата» стр.134, 

игра по р.р. «Зайчики» стр. 135-136; (2) 

№4 Рассматривание игрушки «Селезень» стр. 141, игра по р.р. 

«Домашние птицы» стр. 143; (2) 

№5 Рассматривание игрушки «Лисичка» стр. 147-148, игра по 

р.р. «Дикие животные» стр. 148-149; (2) 

№6 Игрушки для Миши и Мишутки стр.165 (1);  
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№7 Жёлтые, пушистые, зёрнышки клюют стр.169 (1);  

№8 Почему одуванчик улетел? стр. 165-166 (1);  

№9 Как дети друзей искали  стр.169 (1);  

№10  Весенняя песенка птички стр.169-170 (1);  

№11 Как мама купает ребёнка стр. 170 (1);  

№12  Послушаем внимательно и разложим правильно стр.172 

(1) 

Май: №1 Кораблик наш, плыви стр.172 (1) 

№2 Мы мамины помощники стр. 178 (1) 

№3  Рассматривание игрушки «Петушок» стр.167, игра по р.р. 

«Птичий двор. Пары» стр.168-169 (2);  

№4 Рассматривание игрушки «Медведица» стр.173, игра  по 

р.р. «Дикие животные в лесу» стр. 174-175 (2);  

№5  Рассматривание  игрушки «Лошадка» стр.197 (2);  

№6  Рассматривание игрушки «Коровка» стр. 201-202 игра по 

р.р. «Домашние животные» стр. 202 (2);  

№7  Рассматривание игрушки «Свинка» стр.204, игра  по р.р. 

«Домашние животные» стр.205 (2);  

№8 Рассматривание игрушки «Неваляшка» стр.217 (2);  

№9 Рассматривание  игрушки «Мышка» стр.261-262; (2)  

№10   Рассматривание игрушки «Матрёшка» стр.275 (2);  

№11 Рассматривание игрушки «Бабочка» стр.297, игра по р.р. 

«Насекомые на лугу» стр.29 (2);  

№12  Рассматривание игрушки «Кукла Таня» стр.305 (2) 

Развитие 

движений 
Конспекты игр-занятий берутся из расчёта 2 в неделю, 8 в 

месяц, 72 в год 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года).- Воронеж: ООО 

«М-КНИГА», 2017 (1) 

Маханёва М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми 

от 1 до 3 лет: методическое пособие для педагогов и 

родителей.-2-е изд., испр.- М.: ТЦ Сфера, 2016. (2) 

Сентябрь: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8  стр. 28 (1) 

Октябрь: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8  стр. 47-48 (1) 

Ноябрь: №1, №2, №3, №4  стр. 69-70; №5, №6, №7, №8  стр. 70 

(1)  

Декабрь: №1, №2, №3, №4  стр. 92; №5, №6, №7, №8 стр. 93 

(1) 

Январь: №1, №2, №3, №4 стр. 115-116; №5, №6, №7, №8 стр. 

116 (1) 

Февраль: №1, №2, 33, №4 стр. 136-137; №5, №6, №7, №8 стр. 

137-138 (1) 

Март: №1, №2, 33, №4  стр. 159-160; №5, №6, №7, №8 стр. 160 

(1)  

Апрель: №1, №2, №3, №4 стр. 181-182; №5, №6, №7, №8 стр. 

182 (1) 

Май: №1 стр.55 «Солнечные зайчики» (2) 

№2 стр. 56 «Ласточки» (2); №3 стр.56 «Кот и мыши» (2); 

№4 стр. 57 «Пёс Барбос» (2); №5 стр. 57 «Игра с Мишкой» (2); 

 №6 стр.58 «По извилистой дорожке» (2);  

№7 стр.59 «Мой весёлый звонкий мяч» (2); 

№8 стр.60 «Достань яблочко» (2). 

А.В. Найбауэр, О.В. 

Куракина «Мама рядом. 

Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста 

в центре игровой 

поддержки развития 

ребенка. 1-3 лет». -М: 

Мозаика-Синтез, 2017 

Действия с 

дидактическим 

материалом 

Конспекты игр-занятий берутся из расчёта 2 в неделю, 8 в 

месяц, 72 в год 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года).- Воронеж: ООО 

 «М-КНИГА», 2017 (1) 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама-рядом. Игровые 

сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 

поддержки развития ребёнка.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

А.В. Найбауэр, 

Куракина О.В., Мама 

рядом. Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста 

в центре игровой 

поддержки развития 

ребенка. 1-3 лет, -М: 
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2017. (для занятий с детьми 1-3 лет) (2) 

Сентябрь:  

№1  «Кукла Таня играет с детками» стр. 14-15 (1),  

№2 «Собери корзиночку» стр.25-26 (1);  

№3- «Собери пирамидку» стр.26 (1);  

№4 – «Волшебные колечки» стр.27 (1);  

№5 Игра с сенсорным материалом «Волшебные ящички» 

стр.19; (2) 

№6 Дидактическая игра «Собери мячи» стр.20; упражнение 

«Прокати мяч» стр.28; (2)  

№7-Игра с сенсорным материалом «Тактильные кубики» 

стр.31-32 (2); 

№8 – «Котёнок Мурр-мур-мяу знакомит детей со своим 

другом» стр.15-16 (1); 

Октябрь:  

№1 – «Учимся находить грибочки» стр.33-34 (1); 

№2– «Большой мишка и маленький мишутка» стр.35 (1); 

№3– «Грибочки разложим по местам» стр.45-46 (1); 

№4– «Дело начинай и обязательно его завершай» стр. 46 (1);  

№5– «Колечко на колечко, получится пирамидка» стр.46-47 

(1). 

№6 Упражнение «Музыкальные яички» стр.79-80; (2) 

№7 Игра с дидактическим материалом «Картинки-половинки» 

стр. 80; (2)  

№8– Дидактическая игра «Шнуровка. Домашние птицы» стр. 

81 (2). 

Ноябрь:  
№1 – Рассматривание игрушки «Матрёшка» стр. 88; (2) 

№2– Игра с дидактическим материалом «Матрёшки» стр.90 

(2);  

№3– Дидактическая игра «Собери мячи» стр. 91 (2);  

№4- «Как мы различали подружек куклы Кати» стр.55-56 (1);  

№5– «Дружно все потрудимся» стр. 66 (1); 

№6– «Учимся проталкивать фигурки» стр. 67 (1); 

№7– «Соберём пирамидку из шариков» стр.67-68; (1) 

№8– Дидактическая игра «Шнуровка. Листочки осенние» 

стр.100-101 (2); 

Декабрь:  
№1– Игра с сенсорным материалом «Иголки для ёжиков» 

стр.109 (2); 

№2 – «Большие и маленькие колпачки» стр.77-78 (1);  

№3– «Учимся открывать и закрывать матрёшку» стр.89-90 (1);  

№4– «Учимся быть аккуратными» стр.90 (1);  

№5– «Учимся работать дружно» стр.90 (1); 

№6 – Игра с сенсорным материалом «Фактурные карточки» 

стр. -119-120 (2); 

№7– Дидактическая игра «Клубочки» стр.123 (2); 

№8 – Игра с сенсорным материалом «Укрась картинку» 

стр.138 (2); 

Январь:  
№1– Игра с дидактическим материалом «Картинки-

половинки» стр.146; (2) 

№2– Дидактическая игра «Шнуровка. Собери снежинки» 

стр.146-147; (2) 

№3– Игра с сенсорным материалом «Найди домашнее 

животное» стр. 155; (2) 

№4– Игра с дидактическим материалом «Картинки-

половинки» стр.163; (2) 

№5– Кукла Катя и её младшая сестрёнка Маша» стр.100 (1);  

№6– «Шарики разные: зелёные и красные» стр.100-101 (1); 

№7– «Завяжи шарф кукле» стр.112-113 (1);  

№8– «Учимся трудиться дружно» стр.113 (1); 

МОЗАИКА СИСТЕЗ, 

2017 

 

Н.А. Карпухина 
«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года).- 

Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017 
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Февраль:  
№1 – «Научи куклу застёгивать пальто» стр.113-114; (1) 

№2 – Дидактическая игра «Собери цыплят» стр.169; (2)  

№3 – Игра с сенсорным материалом «Иголки для ежа» стр.181 

(2);  

№4 – Дидактическая игра «Шнуровка» стр.189; (2) 

№5 – Игра с сенсорным материалом «Укрась круг» стр.198 (2) 

№6 – «Ветер по морю гуляет» стр.122-123; (1) 

№7 – «Учимся различать большие и маленькие круги» стр.124 

(1);  

№8 – «Будем аккуратными и трудолюбивыми» стр.134 (1); 

Март: №1– «Будем слушать и выполнять» стр.134-135 (1); 

№2– «Без труда не вынешь рыбку из пруда» стр.135-136 (1); 

№3 – Дидактическая игра «Шнуровка. Одежда» стр.213 (2) 

№4– «Соберём цветок для любимой мамочки» стр.150 (1) 

№5- «Интересные вкладыши» стр.144-145; (1) 

№6– «Разложи игрушки правильно» стр.145; (1) 

№7– «Будь внимательным» стр.146; (1) 

№8–  «Наши лесные друзья в беде, им надо помочь» стр.157 

(1); 

Апрель: №1– «Поймай солнечного зайчика» стр. 157-158 (1);  

№2– «Пронеси шарик в ложке» стр.158 (1);  

№3– «У нас всё получится» стр. 166-167 (1);  

№4– «Разложи все предметы по форме» стр. 167 (1);  

№5– «Разложи все предметы по цвету» стр. 167-168 (1);  

№6– «Поможем бабушке» стр.179 (1);  

№7– «Научимся шнуровать правильно» стр. 179 (1);  

№8 –«Научимся навинчивать гайки» стр. 179-180 (1) 

Май: №1- Игра с дидактическим материалом «Матрёшки» стр. 

216 (2);  

№2- Упражнение «Разложи мячи» стр. 233 (3);  

№3- Дидактическая игра «Цветные бусины» стр. 256 (2);  

№4- Дидактическая игра «Цветные кубики» стр. 257 (2);  

№5- Упражнение «Собери маленькие и большие морковки» 

стр.258-259 (2);  

№6- Дидактическая игра «Спрячь мышку» стр. 263 (2);  

№7- Дидактическая игра «Цветочки из лепестков» стр. 271 (2); 

№8- Игра с сенсорным материалом «Большие и маленькие 

пуговицы» стр. 296-297 (2). 

Действия со 

строительным 

материалом 

Конспекты игр-занятий берутся из расчёта 1 в неделю, 4 в 

месяц, 36 в год 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5-2 года).- Воронеж: ООО 

«М-КНИГА», 2017 (1) 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама-рядом. Игровые 

сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 

поддержки развития ребёнка.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. (для занятий с детьми 1-3 лет) (2) 

Сентябрь: №1 «Домик для петушка» стр. 23, (1) 

№2 «Домик для собачки Ав-ав-ав» стр. 23-24, (1) 

№3  «Домик для зайчика» стр. 24, (1) 

№4 «Стульчик для Кати»стр.24; (1) 

Октябрь:  

№1  «Стульчик для мальчика Коли» стр.72 (2) 

№2 «Башня для собачки» стр. 43, (1) 

№3 «Башня для котёнка Мурр-мур-мяу»  стр. 43-44, (1) 

№4  «Башня для петушка» стр. 44 (1) 

Ноябрь:  
№1 «Башня для куклы Кати» стр. 44, (1) 

№2  Игра со строительным материалом «Высокие и низкие 

башни» стр. 164 (2) 

№3 «Стол и стул для куклы Кати» стр. 64, (1) 

А.В. Найбауэр, 

Куракина О.В., Мама 

рядом. Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста 

в центре игровой 

поддержки развития 

ребенка. 1-3 лет, -М: 

МОЗАИКА СИСТЕЗ, 

2017 

 

Н.А. Карпухина 
«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года).- 

Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017 
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№4 «Стол и два стула для Тани и Кати» стр. 64 (1) 

Декабрь:  
№1 «Стол и кресло для куклы Кати» стр. 64-65 (1),  

№2  «Стол и стул для друга Ванечки» стр. 65 (1),  

№3 Игра со строительным материалом «Скамейка» стр. 120 (2) 

№4  «Дорожка разноцветная для зайчика» стр. 86-87 (1) 

Январь:  
№1 «Узкая жёлтая дорожка для котёнка Мурр-мур-мяу» стр. 87 

(1),  

№2  «Широкая красная дорожка для собачки Ав-ав-ав» стр. 87 

(1),  

№3 «Дорожка и мячик одного цвета для куклы Тани» стр. 87-

88 (1), 

№4 «Заборчик для избушки козы с козлятами» стр. 110 (1) 

Февраль:  
№1  «Заборчик для петушка и курочки» стр. 110 (1),  

№2  «Заборчик для домика собачки» стр. 110-111 (1),  

№3  «Заборчик для домика куклы Тани» стр. 111 (1), 

№4 «Поезд» стр. 82 (2) 

Март:  
№1  «Как мы маленькую машину конструировали» стр. 131 (1), 

№2  «Как мы автобус конструировали» стр. 131-132 (1),  

№3  «Как мы конструировали по образцу» стр. 132 (1),  

№4  «Как мы поезд конструировали» стр. 132 (1) 

Апрель: №1 «Скамеечка для матрёшки» стр. 154 (1),  

№2 «Большая и маленькая скамеечки для матрёшек» стр. 154-

155 (1),  

№3 «Ворота и заборчик для домика Ванечки и Машеньки» стр. 

155 (1),  

№4 «Разноцветные постройки» стр. 155 (1) 

Май:  

№1 «Домик с крышей для петушка» стр. 176 (1),  

№2 «Домик с крышей для собачки» стр. 176-177 (1),  

№3 «Домик для матрёшки» стр. 177 (1),  

№4 «Домик с окошком для Кати» стр. 177-178 (1) 

Музыкальное Конспекты игр-занятий берутся из расчёта 2 в неделю, 8 в 

месяц, 72 в год 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама-рядом. Игровые 

сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 

поддержки развития ребёнка.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. (для занятий с детьми 1-3 лет) 

Сентябрь:  

№1 Хоровод «Ну-ка все встали вкруг», музыкальная игра 

«Погремушки» стр. 18;  

№2 – Разминка «Погуляем» стр.20, музыкальная игра 

«Погремушки» стр. 22-23;  

№3 – Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Погремушки» стр.26-27;  

№4 - Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Колокольчики» стр.30-31;  

№5 - Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Колокольчики» стр.34-35;  

№6 - Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Колокольчики» стр. 37;  

№7 – Разминка «Заинька, потанцуй» стр.38; 

№ 8 - Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Бубен» стр.41-42; 

Октябрь:  
№1 – Разминка «Потанцуй с куколкой», музыкальная игра 

«Колыбельная» стр. 43;  

№2 - Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

А.В.Найбауэр, О.В. 

Куракина «Мама рядом. 

Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста 

в центре игровой 

поддержки развития 

ребенка. 1-3 лет». -М: 

Мозаика-Синтез, 2017. 
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«Бубен» стр.45;  

№3 - Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Бубен»; разминка «Потанцуй с куколкой»  стр.48-49,  

№4- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Шумящие кубики» стр. 50-51; 

№5– Разминка «Ноги и ножки», танец «Листочки» стр.51-52; 

№6- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Шумящие кубики» стр. 54;  

№7- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Шумящие кубики» стр. 56-57; подвижная игра «Прячься от 

дождика» стр. 57,  

№8– Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Бубенцы» стр. 60; слушание песни «Собачка Жучка» стр. 62; 

Ноябрь: 

№1- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Бубенцы», танец «Ленты» стр. 63-64;  

№2- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Бубенцы» стр.67, подвижная игра «Жучка» стр.68;  

№3- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Барабан», разминка «Ветер клён качает» стр.70-71;  

№4- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Барабан» стр. 56-57; подвижная игра «Прячься от дождика» 

стр. 74-75;  

№5– Разминка «Ножками затопали», упражнение 

«Музыкальные яички» стр.79-80;  

№6– «Музыкальные яички» стр.79-80; разминка «Птички 

летают» стр.80-81, 

№7– Разминка «Ножками затопали», упражнение 

«Музыкальные яички» стр. 83;  

№8- Разминка «Ножками затопали», упражнение 

«Музыкальные яички» стр.86; 

Декабрь:  
№1 - Разминка «Ножками затопали», упражнение «Бубенцы на 

деревянной ручке» стр. 89; 

№2– Разминка «Ножками затопали», упражнение «Бубенцы на 

деревянной ручке» стр. 96;  

№3- Разминка «Ножками затопали», музыкальная игра 

«Ладошка-погремушка» стр.99-100;  

№4- Разминка «Ножками затопали», музыкальная игра 

«Ладошка-погремушка» стр.102;  

№5– Разминка «Ножками затопали», музыкальная игра 

«Маракасы», разминка «Погуляем» стр.108-109;  

№6- Разминка «Ножками затопали», музыкальная игра 

«Маракасы», разминка «Марш и бег» стр.111-112;  

№7– Хоровод «Ёлочка-ёлка-колкая иголка», музыкальная игра 

«Погремушки» стр. 118-119; 

№8– Танец «Погремушки» стр.120, музыкальная игра 

«Погремушки» стр.122; 

Январь:  
№1- Хоровод «Ёлочка-ёлка-колкая иголка», музыкальная игра 

«Погремушки» стр. 125;  

№2– Танец «Погремушки», разминка «Марш и бег» стр. 125-

126; 

№3– Музыкальная игра «Колокольчики» стр.128, разминка 

«По сугробам мы идём» стр.129, п/и «Зайка беленький» стр. 

130;  

№4– Хоровод «Ёлочка-ёлка-колкая иголка», музыкальная игра 

«Колокольчики» стр. 131- 132;  

№5- Хоровод «Ёлочка-ёлка-колкая иголка», музыкальная игра 

«Шумящие кубики» стр.137,  

№6- Разминка «По сугробам мы идём», подвижная игра 

«Зимняя пляска» стр.138-139;  
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№7- Хоровод «Ёлочка-ёлка-колкая иголка», музыкальная игра 

«Шумящие кубики» стр. 140;  

№8- Хоровод «Ёлочка-ёлка-колкая иголка», музыкальная игра 

«Шумящие кубики» стр. 142; 

Февраль:  
№1– Танец «Снежинка», подвижная игра «Зимняя пляска» 

стр.143;  

№2- Хоровод «Ёлочка-ёлка-колкая иголка», упражнение 

«Бубен», танец «Снежинка» стр. 145-146;  

№3- Хоровод «Ёлочка-ёлка-колкая иголка», упражнение 

«Бубны» стр. 148; 

№4– Разминка «Зайчики и лисичка» стр.149,, подвижная игра 

«Выпал беленький снежок» стр. 154, музыкальная игра 

«Бубенцы»;  

№5– Разминка «Ноги и ножки» стр. 155, слушание песни 

«Собачка Жучка» стр. 156;  

№6– Музыкальная игра «Бубенцы», п/и «Выпал беленький 

снежок» стр. 157, танец «Ленты» стр. 158; 

№7– Подвижная игра «Выпал беленький снежок» стр.165, 

упражнение «Музыкальные яички» стр. 166; 

№8- Подвижная игра «Выпал беленький снежок», упражнение 

«Музыкальные яички» стр. 168; разминка «Птички летают» 

стр. 169; 

Март:  
№1- Подвижная игра «Выпал беленький снежок», музыкальная 

игра «Ладошка-погремушка», артикуляционная гимнастика 

стр. 171-172;  

№2-  Музыкальная игра «Ладошка-погремушка», танец 

«Мишутка пляшет» стр. 178-179;  

№3– Хоровод «Я и солнышко», музыкальная игра «Маракасы», 

разминка «Гуляем и пляшем»; стр. 180-182;  

№4- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная игра «Маракасы», 

разминка «Марш и бег» стр. 183-184;  

№5- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная игра 

«Погремушки», артикуляционная гимнастика стр.187-189;  

№6– Хоровод «Я и солнышко» стр. 187, подвижная игра  

«Зайчики и лисичка» стр. 190;  

№7- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная игра 

«Погремушки», подвижная игра «Весёлая пляска» стр. 192;  

№8- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная игра 

«Погремушки», танец «Ленты» стр.194-196; 

Апрель:  

№1- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная игра «Бубен», 

разминка «Солнышко» стр. 197-199; 

№2– Танец «Цветы» стр. 200, музыкальная игра «Бубны» стр. 

202;  

№3- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная игра «Шумящие 

кубики», разминка «Тихо-тихо мы сидим»  стр. 207-208;  

№4- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная игра «Шумящие 

кубики», подвижная игра «Весёлая пляска» стр. 212-213;  

№5- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная игра «Бубенцы на 

деревянной ручке», танец «Цветы» стр. 215-216; 

№6– Хоровод «Я и солнышко», упражнение «Музыкальные 

яички», разминка «Птички летают» стр.224-225;  

№7– Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Погремушки», разминка «Марш и бег» стр. 236-237;  

№8– Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», танец «Погремушки» 

стр.239; 

Май:  

№1- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг» стр.242, танец 

«Флажки», разминка «Ноги и ножки» стр. 244; 

№2- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 
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«Колокольчики», артикуляционная гимнастика                 стр. 

246-247;  

№3- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Колокольчики», разминка «Дождик» стр. 252-253;  

№4– Разминка «Ножками затопали», музыкальная игра 

«Бубенцы, разминка «Марш» стр. 255-256;  

№5- Разминка «Ножками затопали», музыкальная игра 

«Бубенцы», подвижная игра «Прячься от дождика» стр. 260-

261;  

№6– Хоровод «Я и солнышко», упражнение «Бубен», танец 

«Помпоны» стр.287-288;  

№7- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная игра «Шумящие 

бутылочки», танец «Цветы» стр.295-297;  

№8- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная игра «Маракасы», 

разминка «Марш и бег» стр.303-304 

 

2.1.2.Дошкольный возраст (2-7 лет) 

Содержание работы с детьми 2–7 лет представлено по образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» в Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.  

Содержание образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»  

детей 2-7 лет сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного  

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

М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. стр.66-67  

направления 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Нравственное воспитание, формирование личности 

ребёнка, развитие общения 

Стр.  

67-68 

Стр. 

68-69 

Стр. 

69 

Стр. 

70 

Стр. 

70-71 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые 

игры) 

Стр. 

71 

Стр. 

72 

Стр. 

72-73 

Стр. 

73 

Стр. 

73-74 

Ребёнок в семье и сообществе Стр. 

74 

Стр. 

74-75 

Стр. 

75 

Стр. 

76 

Стр. 

76-77 

Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству 

Стр. 

77-78 

Стр. 

78 

Стр. 

78-79 

Стр. 

79-81 

Стр. 

81-82 

Формирование основ безопасности Стр. 

82 

Стр. 

82-83 

Стр. 

83 

Стр. 

84 

Стр. 

84-85 

Задачи курса «Приключения будущих первоклассников» программы психолого-

педагогических занятий для дошкольников «Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю., 

Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А. и др.- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016: 

6-7 лет: 

 создавать условия для формирования произвольности психических процессов у детей 

во всех видах деятельности; 

 поддерживать и создавать условия для развития творческого потенциала ребёнка; 

 побуждать детей к проявлению инициативы и самостоятельности мышления во всех 

видах деятельности; 

 способствовать формированию самосознания и адекватной самооценки; 

 совершенствовать коммуникативные навыки дошкольников, развивать  совместную 

деятельность детей, навыки партнёрского общения; 

 формировать этические представления; 
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 способствовать развитию полоролевой идентификации; 

 способствовать формированию внутреннего плана действий через интериоризацию 

структуры деятельности; 

 способствовать развитию внутренней позиции ученика; способствовать 

формированию учебно-познавательного мотива. 

Содержание образовательной деятельности по направлению  

 «Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание 

психолого-

педагогической 

работы 

Организованная образовательная 

деятельность 

Совместная деятельность взрослого и детей 

в режимных моментах,  

Общение в ходе самостоятельной 

деятельности 

Первая младшая группа (с 2 лет до 3 лет) 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности ребёнка, 

развитие общения 

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

коммуникативное развитие дошкольников: 

Вторая группа раннего возраста. Для занятий 

с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

Ребёнок в семье и 

сообществе 

 

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

коммуникативное развитие дошкольников: 

Вторая группа раннего возраста. Для занятий 

с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

(Планирование, конспекты по программе «От 

рождения до школы»). Младший возраст (2-3 

года). М-Книга, 2017 

Теплюк С.Н. Ребёнок третьего года жизни. 

Для занятий с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Формирование 

позитивных 

установок к труду и 

творчеству 

 

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

коммуникативное развитие дошкольников: 

Вторая группа раннего возраста. Для занятий 

с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

(Планирование, конспекты по программе «От 

рождения до школы»). Младший возраст (2-3 

года). М-Книга, 2017 

Формирование 

основ безопасности 

 

 Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников 2-7 лет. М.:  

Мозаика-Синтез, 2016. 

Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

(Планирование, конспекты по программе «От 

рождения до школы»). Младший возраст (2-3 

года). М-Книга, 2017 

Вторая младшая группа (с 3 лет до 4 лет) 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности ребёнка, 

развитие общения 

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

коммуникативное развитие дошкольников 

(младшая группа). Для занятий с детьми 3-4 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Развитие игровой 

деятельности 

(сюжетно-ролевые 

игры) 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Младшая группа.  Для занятий 

с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 
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Ребёнок в семье и 

сообществе 

 

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

коммуникативное развитие дошкольников 

(младшая группа). Для занятий с детьми 3-4 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с 

малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Формирование 

позитивных 

установок к труду и 

творчеству 

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

коммуникативное развитие дошкольников 

(младшая группа). Для занятий с детьми 3-4 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Формирование 

основ безопасности 

 Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников 2-7 лет. М.:  

Мозаика-Синтез, 2016. 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Средняя группа (с 4 лет до 5 лет) 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности ребёнка, 

развитие общения 

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

коммуникативное развитие дошкольников 

(средняя группа). Для занятий с детьми 4-5 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Развитие игровой 

деятельности 

(сюжетно-ролевые 

игры) 

 Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: Средняя группа.  Для занятий с 

детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

Ребёнок в семье и 

сообществе 

 

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

коммуникативное развитие дошкольников 

(средняя группа). Для занятий с детьми 4-5 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 

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

беседы с дошкольниками 4-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Формирование 

позитивных 

установок к труду и 

творчеству 

 

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

коммуникативное развитие дошкольников 

(средняя группа). Для занятий с детьми 4-5 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Формирование 

основ безопасности 

 

 Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников 2-7 лет. М.:  

Мозаика-Синтез, 2016 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Старшая группа ( с 5 лет до 6 лет) 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности ребёнка, 

развитие общения 

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

коммуникативное развитие дошкольников 

(старшая группа). Для занятий с детьми 5-6 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Развитие игровой 

деятельности 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. 
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(сюжетно-ролевые 

игры) 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 

Ребёнок в семье и 

сообществе 

 

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

коммуникативное развитие дошкольников 

(старшая группа). Для занятий с детьми 5-6 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 

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

беседы с дошкольниками 4-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Формирование 

позитивных 

установок к труду и 

творчеству 

 

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

коммуникативное развитие дошкольников 

(старшая группа). Для занятий с детьми 5-6 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Формирование 

основ безопасности 

 

 Конспекты занятий по дорожной 

безопасности берутся из расчёта 0,25 в 

неделю, 1 в месяц (каждая 3-я неделя месяца; 

9 в год 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 (1) 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников 2-7 лет. М.:  

Мозаика-Синтез, 2016 (2) 

Сентябрь: №3 Разрешается быть примерным 

пешеходом и пассажиром стр. 25-26 (1) 

Октябрь: №7 Я- пешеход стр. 25-26 (1) 

Ноябрь: №11 Для чего нужны дорожные 

знаки стр. 29-31 (1) 

Декабрь: №15 Знакомство с городским 

транспортом стр. 31-33 (1) 

Январь: №19 Правила дорожного движения 

стр. 33-35 (1) 

Февраль: №23 В стране дорожных знаков 

стр. 35-40 (1) 

Март: №27 Правила безопасного поведения 

на улицах стр. 40-41 (2) 

Апрель: №31 Твои помощники на дороге стр. 

42-43 (2) 

Май: №35 Дорожные знаки стр. 43-44 (2) 

Подготовительная группа (с 6 лет до 7 лет) 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности ребёнка, 

развитие общения 

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

коммуникативное развитие дошкольников 

(подготовительная к школе группа). Для 

занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Развитие игровой 

деятельности 

(сюжетно-ролевые 

игры) 

 Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 

 

Ребёнок в семье и 

сообществе 

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

коммуникативное развитие дошкольников 

(подготовительная к школе группа). Для 

занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические 
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беседы с дошкольниками 4-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Формирование 

позитивных 

установок к труду и 

творчеству 

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

коммуникативное развитие дошкольников 

(подготовительная к школе группа). Для 

занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском 

саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Формирование 

основ безопасности 

 

 Конспекты занятий по дорожной 

безопасности  берутся из расчёта 0,25 в 

неделю, 1 в месяц (каждая 3-я неделя месяца; 

9 в год 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с 

правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 (1) 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников 2-7 лет. М.:  

Мозаика-Синтез, 2016 (2) 

Сентябрь: №3 Правила дорожного движения 

стр. 33-35 (1) 

Октябрь: №7 В стране дорожных знаков стр. 

35-40 (1) 

Ноябрь: №11 Берегись автомобиля стр. 40-43 

(1) 

Декабрь: №15 Дорожные знаки стр. 43-46 (1) 

Январь: №19 Изучение дорожных знаков стр. 

46-49 (1) 

Февраль: №23 Дорожные знаки-наши друзья 

стр. 49--52 (1) 

Март: №27 Зелёный огонёк стр. 52-57 (1) 

Апрель: №31 Красный, жёлтый, зелёный стр. 

57-61 (1) 

Май: №35 О правилах поведения в 

транспорте стр. 45-46 (2) 

Курс 

«Приключения 

будущих 

первоклассников» 

Конспекты занятий берутся из 

расчёта 1 раз в неделю, 4 в месяц. 

Исключение составляют сентябрь и 

май- проведение диагностики, январь- 3 

занятия. Т.о. в год реализуется  

31 занятие. 

Куражева Н.Ю. «Цветик-

семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет.- СПб.: Речь, 

2016 

Сентябрь:1-2 неделя-вводная 

диагностика; 

№1 Создание Лесной школы стр. 19-23; 

№2 Букет для учителя стр. 23-27 

Октябрь: №3 Смешные страхи стр. 28-

32; №4 Игры в школе стр. 32-39; 

№5 Школьные правила стр. 39-44; 

№6 Собирание портфеля стр. 44-50 

Ноябрь: №7 Белочкин сон стр. 50-55; 

№8 Госпожа Аккуратность стр. 55-59; 

№9 Жадность стр. 59-65; 

№10 Волшебное яблоко стр. 65-69 

Декабрь: №11 Подарки в день 

рождения стр. 69-75; 
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№12 Домашнее задание стр. 75-80; 

№13 Школьные оценки стр. 80-86; 

№14 Ленивец стр. 86-90 

Январь: №15 Списывание стр. 90-95; 

№16 Подсказка стр. 95-99; 

№17 Обманный отдых стр.100-107 

Февраль: №18 Бабушкин помощник 

стр.107-112; 

№19 Прививка стр. 112-117; 

№20 Больной друг стр.117-122; 

№21 Ябеда стр. 122-127 

Март: №22 Шапка-невидимка стр. 127-

132; 

№23 Задача для Лисёнка стр.132-138; 

№24 Спорщик стр. 138-142; 

№25 Обида стр. 143-147 

Апрель:№26 Хвосты стр.147-152; 

№27 Драки стр.152-157; 

№28 Грубые слова стр. 157-161; 

№29 Дружная страна стр. 161-165; 

Май: №30 В гостях у сказки стр.165-

170; 

№31 До свидания, Лесная школа! Стр. 

171 

3-4 недели- итоговая диагностика. 

                                              Содержание образовательной области 

                                               «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи образовательной области  «Познавательное  развитие» детей 2-7 лет                            

сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. стр.86-87  

                                направления 2-3 года  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Развитие познавательно-исследовательской  

деятельности 

   Стр. 

  87-88 

  Стр. 

 88-89 

  Стр. 

 89-90 

  Стр. 

 90-91 

  Стр. 

 91-92 

Формирование элементарных математических  

представлений 

  Стр. 

   93 

  Стр. 

 93-94 

  Стр. 

 94-95 

  Стр. 

 96-97 

  Стр. 

 97-99 

Ознакомление с предметным окружением   Стр. 

   100 

  Стр. 

  100 

  Стр. 

  101 

  Стр. 

  101 

  Стр. 

101-102 

Ознакомление с миром природы    Стр. 

102-103 

  Стр. 

103-104 

   Стр. 

104-106 

  Стр. 

106-107 

  Стр. 

107-109 

Ознакомление с социальным миром   Стр. 

109-110 

  Стр. 

  110 

  Стр. 

110-111 

   Стр. 

111-112 

   Стр. 

112-113 

                             Содержание образовательной деятельности по направлению  

 «Познавательное  развитие» 
Содержание 

психолого-

педагогической 

работы 

Организованная образовательная деятельность Совместная деятельность 

взрослого и детей в режимных 

моментах,  

Общение в ходе 

самостоятельной деятельности 

Первая младшая группа (с 2 лет до 3 лет) 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст 

(2-3 года).- Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017. 

Теплюк С. Н. Игры- занятия на 

прогулке с малышами. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Формирование Конспекты занятий берутся  из расчета 1 в Помораева И.А., Позина В.А. 
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элементарных 

математических 

представлений 

неделю, 4 в месяц, 36 в год 

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

элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Мозаика- Синтез, 2016  
Сентябрь: №1,2-стр.10; №3,4-стр.10;  

Октябрь: №1-стр.11; №2- стр.12; №3-стр.12; №4-

стр.13;  

Ноябрь: №1-стр.14; №2- стр.15; №3-стр.15; №4-

стр.16;  

Декабрь: №1-стр.17; №2- стр.18; №3-стр.19; №4-

стр.19;  

Январь: №1-стр.20; №2- стр.21; №3-стр.22; №4-

стр.22;  

Февраль: №1-стр.23; №2- стр.24; №3-стр.25; №4-

стр.25;  

Март: №1-стр.26; №2- стр.27; №3-стр.28; №4-

стр.29;  

Апрель: №1-стр.30; №2- стр.31; №3-стр.32; №4-

стр.33;  

Май: №1,2- стр.34;№3,4-стр.35; 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

вторая группа раннего возраста. 

Для занятий с детьми 2-3 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 

года) М.: Мозаика - Синтез, 

2016. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и с 

социальным миром 

Конспекты занятий берутся  из расчёта 0,5 в 

неделю (1,3 неделя месяца), 2 в месяц, 18 в год 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания  

образовательной деятельности.  

Младший возраст (2-3 года).- Воронеж: ООО  

«М-КНИГА», 2017. 

Сентябрь: №1 «Чудесная корзина» стр.13;  

№2 «Волшебный сундучок куклы Тани» стр.15  

Октябрь: №1 «Волшебная коробочка» стр.41; 

№2 «Рано, рано поутру..» стр.42- 43 

Ноябрь: №1 «Кукла Катя и кукла Маша» стр.69-70;  

№2 «Танечка и Манечка – сестрёнки» стр. 63 

Декабрь: №1 «Моя улица» стр.93, №2  «Игрушки 

для Миши и Мишутки» стр.99-100 

Январь: №1«Помоги Танечке» стр.123; №2  «Моя 

семья» стр. 116-117; 

Февраль: №1 «Куда едут машины» стр.157;  

№2 «Где мы живём?» стр.150; 

Март: №1 «Мамин праздник» стр.211; 
№2 «Угощение для ребят и зверят» стр.185,  

Апрель: №1 «Магазин игрушек» стр.217;  

№2 «Кто нас лечит?» стр.179 

Май: №1 «Наш любимый детский сад» стр. 237, 

№2  «Наша Таня, наш Ваня» стр.195-196 

Работа по закреплению 

представлений: 

Карпухина Н.А. «Реализация 

содержания  

образовательной деятельности.  

Младший возраст (2-3 года).- 

Воронеж: ООО  «М-КНИГА», 

2017. 

Ознакомление с 

миром природы 

Конспекты занятий берутся из расчёта 0,5 в 

неделю (2,4 неделя месяца), 2 в месяц, 18 в год 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания  

образовательной деятельности.  

Младший возраст (2-3 года).- Воронеж: ООО  

«М-КНИГА», 2017. (1) 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду: вторая группа раннего возраста. 

Для занятий с детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016. (2) 

Сентябрь: №1  «Морковка от зайчика» стр. 20 (2). 

№2  «Почему на улице осень? Стр. 13-14 ,(1) 

Октябрь: 

№1 «Серенькая кошечка» стр. 45 (1) 

№2 «Птички хотят пить» стр. 42 (1) 

Ноябрь: №1 «Листопад, листопад, листья жёлтые 

летят» стр. 21-23 (2). 

Работа по закреплению 

представлений: 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду: вторая группа 

раннего возраста. Для занятий с 

детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016. 
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№2 «Если на улице холодно?» стр. 70 (1). 

Декабрь:  
№1 «Где листочки спрятались» стр. 102-103 (1); 

№2 «У кормушки» стр. 24-26 (2) 

Январь: №1 «Снеговичок и ёлочка» стр. 26-27 (1). 

№2 (живая природа) «Кто в домике живёт» стр. 

126-127 (1) 

Февраль: 

№1  «Котёнок Пушок» стр. 27-29 (2) 

№2  (живая природа) «Где живут звери» стр. 160-

161 (1) 

Март: 

№1 «Почему снег тает?» стр. 186 (1), 

№2  «Петушок и его семейка» стр. 29-31 (2). 

Апрель: 

№1 «Смотрит солнышко в окошко» стр. 220-221 

(1);  №2 «Солнышко, солнышко, выгляни в 

окошечко…» стр. 31 (2) 

Май: №1 «Там и тут, там и тут одуванчики 

цветут…» стр. 33-35 (2); №2  (ознакомление с 

природой)  «Рыбка плавает в воде» стр. 99 (2). 

Вторая младшая группа (с 3 лет до 4 лет)  

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Наблюдения на прогулках: 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на 

прогулке с малышами. Для 

занятий с детьми 2-4 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Конспекты занятий берутся  из расчета 1 в 

неделю, 4 в месяц, 36 в год 

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

элементарных математических представлений. 

Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Сентябрь:№1, №2 стр. 11, №3, №4 стр. 12  

Октябрь: №1 стр. 12-13, №2 стр. 13-14, №3 стр. 14-

15, №4 стр. 15-16 

Ноябрь:№1 стр. 16-17, №2 стр. 17-18, №3 стр. 18, 

№4 стр. 19 

Декабрь:№1 стр. 19-20, №2 стр. 20-21, №3 стр. 21-

22, №4 стр. 22-23 

Январь: №1 стр. 23-24, №2 стр. 24-25, №3 стр.26-

27, №4 стр. 27-28 

Февраль:№1 стр. 28-29, №2 стр. 29-30, №3 стр. 30-

31, №4 стр. 31-32 

Март:31 стр. 33-34, №2 стр. 34-35, №3 стр. 35-36, 

№4 стр. 36-37 

Апрель:№1 стр. 37-38, №2 стр. 38-39, №3 стр. 39-

40, №4 стр. 40-41 

Май:№1 стр. 41-42, №2 стр. 42-43, №3, №4 стр. 43 

Приложение к пособию: 

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

математических представлений. 

Младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

Конспекты занятий берутся  из расчета 0,75 в 

неделю (1,2,3 недели месяца),, 3 в месяц, 27 в год 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (младшая группа). Для 

занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

Сентябрь: №1 стр. 19-20; №2 стр. 20-21, №3 стр. 

21-22 

Октябрь: №1 стр. 23, №2 стр. 24-25, №3 стр. 25-26 

Дополнительный материал 

(варианты занятий, 

развлечений, игр и упражнений): 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением (младшая группа). 

Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 
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Ноябрь: №1 стр. 26-27, №2 стр. 27, №3 стр. 28-29 

Декабрь: №1 стр.29-30, №2 стр. 30-32, №3 стр. 32-

33 

Январь: №1 стр. 34, №2 стр.34-36, №2 стр. 36-37 

Февраль: №1 стр. 37-38, №2 стр. 38-39, 33 стр. 39-

40 

Март:  №1 стр. 40-41, №2 стр. 41-42, №3 стр. 42-44 

Апрель: №1 стр. 44-45, №2 стр. 45-46, №3 стр. 46-

48 

Май: №1 стр. 48, №2 стр. 49-50, №3 стр. 50-51 

Ознакомление с 

миром природы 

Конспекты занятий берутся из расчёта 0,25 в 

неделю (4 неделя месяца), 1 в месяц, 9 в год. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Младшая группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

Сентябрь: №4 стр25-26 

Октябрь: №4 стр.26-29 

Ноябрь: №4 стр. 29-31 

Декабрь: №4 стр. 32-33 

Январь: №4 стр.34-35 

Февраль: №4 стр. 35-37 

Март: №4 стр. 37-39 

Апрель: №4 стр.39-42 

Май: №4 стр.42-45 

Наблюдения на прогулках: 

Соломенникова О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду. Младшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Средняя группа (с 4 лет до 5 лет) 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

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

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. Мозаика-Синтез, 

2014 

Наблюдения на прогулках: 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Конспекты занятий берутся  из расчета 1 в 

неделю, 4 в месяц, 36 в год 

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

элементарных математических представлений. 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Сентябрь:№1 – повторение ранее пройденного 

материала; №2 стр. 12-13, №3 стр. 13-14, №4 

стр.14-15 

Октябрь: №1 стр. 15-17, №2 стр. 17-18, №3 стр. 18-

19, №4 стр.19-21 

Ноябрь: №1 стр. 21-23, №2 стр. 23-24 №3 стр. 24-

25, №4 стр. 25-28 

Декабрь: №1 стр. 28-29, №2 стр. 29-30, №3 стр. 31-

32, №4 стр. 32-33 

Январь: №1 стр.33-34, №2 стр. 34-35, №3 стр. 35-

36, №4 стр. 36-37 

Февраль: №1 стр. 37-39, №2 стр. 39-40, №3 стр. 

40-41, №4 стр. 42 

Март: №1 стр. 43-44, №2 стр. 44-45, №3 стр. 45-46, 

Приложение к пособию: 

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

математических представлений. 

Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 
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№4 стр. 46-47 

Апрель: №1 стр.48-49, №2 стр. 49-50, №3 стр. 50-

51, №4 стр. 51-53 

Май: повторение №1 стр.48-49, №2 стр. 49-50, №3 

стр. 50-51, №4 стр. 51-53 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

Конспекты занятий берутся из расчёта 0,5 в 

неделю (1, 3 недели месяца), 2 в месяц, 18 в год  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением (средняя группа). Для 

занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2016. 

ООД чередуется: 1 неделя – предметное 

окружение, 3 неделя – явления окружающей жизни 

Сентябрь: №1 стр.18, №2 стр. 19-21 

Октябрь: №1 стр.21-24, №2 стр. 24-25 

Ноябрь: №1 стр. 26-27, №2 стр. 27-28 

Декабрь: №1 стр. 28-31, №2 стр. 31-33 

Январь: №1 стр. 33-34, №2 стр. 34-35 

Февраль: №1 стр. 36-37, №2 стр. 37-40 

Март:№1 стр. 40-41, №2 стр. 41-43 

Апрель: №1 стр. 43-46, №2 стр. 46-48 

Май: №1 стр. 48-49, №2 стр. 49-52 

Дополнительный материал 

(варианты занятий, 

развлечений, игр и упражнений): 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением (средняя группа). 

Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Ознакомление с 

миром природы 

Конспекты занятий берутся из расчёта 0,5 в 

неделю (2, 4 недели месяца), 2 в месяц, 18 в год  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Средняя группа. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

Сентябрь: №1 стр.28-30, №2 стр. 30-33 

Октябрь: №1 стр. 33-36, №2 стр. 36-38 

Ноябрь: №1 стр. 38-40, №2 стр. 41-43 

Декабрь: №1 стр. 43-45, №2 стр. 45-48 

Январь:  №1 стр. 48-50, №2 стр. 50-53 

Февраль: №1 стр. 53-54, №2 стр. 54-57 

Март: №1 стр. 57-59, №2 стр. 59-64 

Апрель: №1 стр. 64-66, №2 стр. 66-69 

Май: №1, №2 стр. 69-73 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Наблюдения на прогулках: 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

 

Старшая группа (с 5 лет до 6 лет) 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 
Проектная деятельность 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 5-7 лет.- Мозаика-

Синтез, 2016 

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

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. Мозаика-Синтез, 

2014 

Наблюдения на прогулках: 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

Конспекты занятий берутся  из расчета 1 в 

неделю, 4 в месяц, 36 в год 

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

Приложение к пособию: 

Помораева И.А., Позина В.А. 
Формирование элементарных 
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представлений элементарных математических представлений. 

Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Сентябрь:№1, №2 стр. 13-15, №3 стр. 15-16, №4 

стр.17-18 

Октябрь: №1 стр. 18-19, №2 стр. 19-21, №3 стр. 21-

22, №4 стр.22-24 

Ноябрь: №1 стр. 24-25, №2 стр. 25-26, №3 стр. 27-

28, №4 стр. 28-29 

Декабрь: №1 стр. 29-31, №2 стр. 31-32, №3 стр. 32-

34, №4 стр. 34-36 

Январь: №1 стр.36-39, №2 стр. 39-41, №3 стр. 41-

43, №4 стр. 43-44 

Февраль: №1 стр. 44-46, №2 стр. 46-47, №3 стр. 

48-49, №4 стр. 49-51 

Март: №1 стр. 51-53, №2 стр. 53-55, №3 стр. 55-56, 

№4 стр. 56-58 

Апрель: №1 стр.58-60, №2 стр. 60-61, №3 стр. 61-

63, №4 стр. 63-64 

Май: повтор №1 стр.58-60, №2 стр. 60-61, №3 стр. 

61-63, №4 стр. 63-64 

математических представлений. 

Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

Конспекты занятий берутся из расчёта 0,5 в 

неделю (1, 3 недели месяца), 2 в месяц, 18 в год  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа. Для 

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

2016. 

ООД чередуется: 1 неделя – предметное 

окружение, 3 неделя – социальное окружение 

Сентябрь: №1 стр.20-22, №2 стр. 22-23 

Октябрь:№1 стр.24-25, №2 стр. 25-27 

Ноябрь: №1 стр. 27-28, №2 стр. 28-31 

Декабрь: №1 стр. 31-32, №2 стр. 32-34 

Январь: №1 стр. 34-35, №2 стр. 35-37 

Февраль: №1 стр. 37-38, №2 стр. 38-41 

Март:№1 стр. 41-42, №2 стр. 43-45 

Апрель: №1 стр. 45-46, №2 стр. 46-48 

Май: №1 стр. 49, №2 стр. 50-51 

Дополнительный материал 

(варианты занятий, 

развлечений, игр и упражнений): 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. 

Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Ознакомление с 

миром природы 

Конспекты занятий берутся из расчёта 0,5 в 

неделю (2, 4 недели месяца), 2 в месяц, 18 в год  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Сентябрь: №1 стр.36-37, №2 стр. 38-41 

Октябрь: №1 стр. 41-42, №2 стр. 42-45 

Ноябрь: №1 стр. 45-49, №2 стр. 49-53 

Декабрь: №1 стр. 53-55, №2 стр. 55-57 

Январь:  №1 стр. 57-59, №2 стр. 59-62 

Февраль: №1 стр. 62-63, №2 стр. 63-66 

Март: №1 стр. 66-68, №2 стр. 69-71 

Апрель: №1 стр. 71-72, №2 стр. 73-74 

Май: №1  стр. 74-77, №2 стр. 77-79 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Наблюдения на прогулках: 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа. 

Для занятий с детьми 5-6 лет.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Подготовительная группа (с 6 лет до 7 лет) 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 
Проектная деятельность 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 5-7 лет.- Мозаика-

Синтез, 2016 

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

исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с 
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детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Крашенинников Е.Е., 

Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. Мозаика-Синтез, 

2014 

Наблюдения на прогулках: 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

группа. Для занятий с детьми 6-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Конспекты занятий берутся  из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

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

элементарных математических представлений. 

Подготовительная группа. Для занятий с детьми 

6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Сентябрь: №1, №2 стр. 17-18, №3, №4 стр. 18-20, 

№ 5 стр.20-21, №6  стр. 21-23, №7 стр.24-25, №8 

стр. 25-27 

Октябрь: №1 стр. 27-30, №2 стр. 30-32,  

№3 стр. 32-33, №4 стр.34-35, №5 стр.36-38,  

№6 стр. 38-41, №7 стр. 41-44, №8 стр. 44-46 

Ноябрь: №1 стр. 46-48, №2 стр. 48-51, №3 стр. 51-

53, №4 стр. 54-55, №5 стр. 55-58, №6 стр. 58-61,  

№7 стр. 61-64, №8 стр. 64-66 

Декабрь: №1 стр. 67-69, №2 стр. 69-71, №3 стр. 71-

73, №4 стр. 73-76, №5 стр. 76-77, №6 стр. 77-80,  

№7 стр. 80-83, №8 стр. 83-85 

Январь: №1 стр. 85-88, №2 стр. 88-90, №3 стр. 90-

93, №4 стр. 93-94, №5 стр. 95-96, №6 стр. 96-98,  

№7 стр. 98-100, №8 стр. 100-101 

Февраль: №1 стр. 101-103, №2 стр. 103-106,  

№3 стр. 106-109, №4 стр. 109-111, №5 стр. 111-113, 

№6 стр. 114-116, №7 стр. 116-118, №8 стр. 118-120 

Март: №1 стр. 120-122, №2 стр. 123-125,  

№3 стр. 126-128, №4 стр. 128-130,  

№5 стр. 130-132, №6 стр. 132-134,  

№7 стр. 134-136, №8 стр. 136-137 

Апрель: №1 стр.138-140, №2 стр. 140-143,  

№3 стр. 143-145, №4 стр. 145-147,  

№5 стр. 147-149, №6 стр. 149-151,  

№7 стр. 151-153, №8 стр. 153-155 

Май: повтор №1 стр.138-140, №2 стр. 140-143,  

№3 стр. 143-145, №4 стр. 145-147,  

№5 стр. 147-149, №6 стр. 149-151,  

№7 стр. 151-153, №8 стр. 153-155 

Приложение к пособию: 

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

математических представлений. 

Подготовительная группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г 

Ознакомление с 

предметным 

окружением и 

социальным миром 

Конспекты занятий берутся из расчёта 0,5 в 

неделю (1, 3 недели месяца), 2 в месяц, 18 в год  

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная  

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

ООД чередуется: 1 неделя – предметное 

окружение, 3 неделя – явления общественной 

жизни 

Сентябрь: №1 стр.28-29, №3 стр. 29-31 

Октябрь:№1 стр.31-32, №3 стр. 33-34 

Ноябрь: №1 стр. 35-36, №3 стр. 36-39 

Дополнительный материал 

(варианты занятий, 

развлечений, игр и упражнений): 

Дыбина О.В. Ознакомление с 

предметным и социальным 

окружением. Подготовительная 

группа. Для занятий с детьми 6-7 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 
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Декабрь: №1 стр. 39-40, №3 стр. 40-42 

Январь: №1 стр. 42-43, №3 стр. 43-45 

Февраль: №1 стр. 45-46, №3 стр. 46-47 

Март: №1 стр. 47-49, №3 стр. 49-51 

Апрель: №1 стр. 51-52, №3 стр. 53-54 

Май: №1 стр. 54-56, №3 стр. 56-58 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

 

Ознакомление с 

миром природы 

Конспекты занятий берутся из расчёта 0,5 в 

неделю (2, 4 недели месяца), 2 в месяц, 18 в год  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой 

в детском саду. Подготовительная группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 

2016 г. 

Сентябрь: №2 стр.33-34, №4 стр. 34-37 

Октябрь: №2 стр. 37-38, №4 стр. 38-40 

Ноябрь: №2 стр. 40-43, №4 стр. 43-45 

Декабрь: №2 стр. 45-48, №4 стр. 48-50 

Январь:  №2 стр. 50-53, №4 стр. 53-55 

Февраль: №2 стр. 55-56, №4 стр. 57-58 

Март: №2 стр. 58-61, №4 стр. 61-63 

Апрель: №2 стр. 63-65, №4 стр. 65-66 

Май: №2  стр. 66-69, №4 стр. 69-74 

Павлова Л.Ю. Сборник 

дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим 

миром: Для занятий с детьми 4-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Наблюдения на прогулках: 

Соломенникова О.А. 
Ознакомление с природой в 

детском саду. Подготовительная 

группа. Для занятий с детьми 6-7 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 г. 

Содержание образовательной области 

«РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи образовательной области «Речевое  развитие» детей 2-7 лет 

сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. стр. 114 
                                направления 2-3 года  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Развитие речи    Стр. 

114-116 

   Стр.  

116-117 

   Стр. 

118-119 

   Стр. 

119-121 

   Стр. 

121-122 

Приобщение к художественной литературе    Стр. 

122-123 

   Стр. 

   123 

   Стр. 

   123 

   Стр. 

   124 

   Стр. 

   124 

Содержание образовательной деятельности по направлению «Речевое развитие: 
Содержание 

психолого-

педагогической 

работы 

Организованная образовательная деятельность Совместная деятельность 

взрослого и детей в режимных 

моментах,  

Общение в ходе 

самостоятельной деятельности 

Первая младшая группа (с 2 лет до 3 лет) 

Развитие речи Конспекты занятий берутся  из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Вторая группа раннего возраста. Для занятий с 

детьми 2-3 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 (1) 

 

Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной деятельности. (Планирование, 

конспекты по программе «От рождения до 

школы»). Младший возраст (2-3 года). М-Книга, 

2017 (2) 

Сентябрь:№1 стр. 31-32 (1), №2 стр. 33 (1),  

№3 стр. 33 (1),  №4 стр. 34-35 (1) 

№5 «Манечка в гостях у детей» стр. 16, (2) 

№6 «Кто к нам в гости пришёл?» стр. 17; (2) 

№7 «Вот как весело играем» стр. 18; (2) 

№8 «»Кто в домике живёт?» стр. 19-20 (2) 

Октябрь: №1 стр. 37 (1), №2 стр. 37-38 (1), №3 стр. 

38-40 (1), №4 стр. 40-41 (1), №5 стр. 41-42 (1), №6 

стр. 42 (1), №7 стр. 42-43 (1), №8 стр. 43-46 (1) 

Ноябрь: №1 стр. 46 (1), №2 стр. 47-48 (1), №3 стр. 

48-49 (1), №4 стр. 49 (1), №5 стр. 49-50 (1), №6 стр. 

Ребёнок третьего года 

жизни/Под ред. С.Н. Теплюк.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2016; 
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50-51 (1), №7 стр. 51-53 (1), №8 стр. 53-54 (1) 

Декабрь: №1 стр.56-57 (1), №2 стр. 57-58 (1), №3 

стр. 58 (1), №4 стр. 58-59 (1), №5 стр. 59-60 (1), №6 

стр. 60-61 (1), №7 стр. 61-64 (1), №8 стр. 64 (1) 

Январь: №1 стр. 65 (1), №2 стр. 65-66 (1),  №3 стр. 

66 (1), №4 стр. 67-68 (1), №5 стр. 68 (1), №6 стр.68-

69 (1), №7 стр. 69-70 (1), №8 стр. 70 (1) 

Февраль: №1 стр. 70 (1), №2 стр. 71-72 (1), №3 стр. 

72-73 (1), №4 стр. 73 (1), №5 стр. 73-74 (1), №6 стр. 

74-75 (1), №8 стр. 75 (1) 

Март: №1 стр. 77 (1), №2 стр. 77-79 (1), №3 стр. 79-

80 (1), №4 стр. 80 (1), №5 стр. 80-81 (1), №6 стр. 81-

82 (1), №7 стр. 82-83 (1), №8 стр. 83-84 (1) 

Апрель: №1 стр.84 (1), №2 стр. 84-85 (1), №3 стр. 

85 (1), №4 стр. 85-86 (1), №5 стр. 86-87 (1), №6 стр. 

87-88 (1), №7 стр. 88 (1), №8 стр. 88-89 (1) 

Май: №1 стр. 89-90 (1), №2 стр. 90-91 (1), №3 стр. 

91 (1), №4 стр. 91-92 (1), №5 стр. 92-93 (1), №6 стр. 

93-94 (1), №7 «Весенние трели» стр. 244-246 (2) 

№8 стр. 94 (1) 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома (1-3 г.). М.: 

Мозаика-Синтез, 2016; 

Работа по формированию 

речевой активности в процессе 

детской деятельности с 

предметными картинками, 

материал раздела 

«Литературное чтение» 

пособия: 

Карпухина Н.А. Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. (Планирование, 

конспекты по программе «От 

рождения до школы»). Младший 

возраст (2-3 года). М-Книга, 

2017 

Вторая младшая группа (с 3 лет до 4 лет) 

Развитие речи Конспекты занятий берутся  из расчета 1 в 

неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Сентябрь:№1 стр. 28-31, №2 стр. 31-32, №3 стр. 

32-33, №4 стр. 33-35 

Октябрь:№1 стр. 36-38, №2 стр. 38-39; №3 стр. 39-

40, №4 стр. 40-41 

Ноябрь:№1 стр. 41-42, №2 стр. 42-43, №3 стр.43-

46, №4 стр. 46-47 

Декабрь:№1 стр. 50, №2 стр. 51-52, №3 стр. 52, №4 

стр. 53-54 

Январь:№1 стр. 54-55, №2 стр. 55-56, №3 стр. 57-

58, №4 стр. 58-59 

Февраль: №1 стр. 59-60, №2 стр. 60-62, №3 стр. 

62-63, №4 стр. 63 

Март:№1 стр. 64-66, №2 стр. 66-68, №3 стр. 68, №4 

стр. 69-71 

Апрель:№1 стр. 71-72, №2 стр. 72-73, №3 стр. 73-

75, 34 стр. 75-76 

Май: №1 стр. 76-77, №2 стр. 77-78, №3 стр. 79, №4 

стр. 80-81 

приложение 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Младшая группа. 

Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Приобщение к  Хрестоматия для чтения детям в 
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художественной 

литературе 

детском саду и дома (3-4 г.). М.: 

Мозаика-Синтез, 2016; 

Приложение 2 (произведения 

художественной литературы 

для работы с детьми вне 

занятий): 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Младшая группа. 

Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Средняя группа (с 4 лет до 5 лет) 

Развитие речи Конспекты занятий берутся  из расчета 1 в 

неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Сентябрь: №1 стр. 27, №2 стр. 28-29, №3 стр. 29-

30, №4 стр. 30-31 

Октябрь:№1 стр. 31, №2 стр. 32-33, №3 стр. 33-34, 

№4 стр.34-35 

Ноябрь: №1 стр. 35-36, №2 стр. 36-37, №3 стр. 38, 

№4 стр. 39 

Декабрь: №1 стр.43-44, №2 стр. 44-45, №3 стр.45-

46, №4 стр. 46-48 

Январь: №1 стр. 48-49, №2 стр. 49-50, №3 стр. 50-

51, №4 стр.52 

Февраль:№1 стр. 53, №2 стр. 53-55, №3 стр. 55-56, 

№4 стр. 56-57 

Март: №1 стр. 59-60, №2 стр. 60-61, №3 стр. 61-62, 

№4 стр. 62 

Апрель:№1 стр. 63, №2 стр. 63-64, №3 стр. 65, №4 

стр. 65-68 

Май:№1 стр. 68-69, №2 стр. 69-70, №3 стр. 70, №4 

стр. 71 

Приложение 

(примеры заданий, 

способствующих диалогическому 

развитию речи): 

 Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Средняя группа. 

Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома (4-5 л.). М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Старшая группа (с 5 лет до 6 лет) 

Развитие речи Конспекты занятий берутся  из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Сентябрь:№1 стр. 30-31, №2 стр. 32-33, №3 стр. 

33-34, №4 стр. 34-35, №5 стр.35-37, №6 стр. 37-38,  

№7 стр. 38-40, №8 стр. 40 

Октябрь:№1 стр. 40-41, №2 стр. 41-43, №3 стр. 43-

44, №4 стр. 44-46, №5 стр. 46-47, №6 стр. 47-48,  

№7 стр. 48-49, №8 стр. 49-50 

Ноябрь: №1 стр. 50-51, №2 стр. 51-52, №3 стр. 52-

53, №4 стр. 53-55, №5 стр. 55-56, №6 стр. 56,  

№7 стр. 56-57, №8 стр. 57-58 

Декабрь: №1 стр. 60-61, №2 стр.61-62, №3 стр. 63-

64, №4 стр. 64-66, №5 стр. 66, №6 стр. 66-68,  

№7 стр. 68-69, №8 стр. 69-70 

Январь:№1 стр. 70-71, №2 стр. 71-72, №3 стр. 72-

74, №4 стр. 74-75, №5 стр. 75-76, №6 стр. 76-77,  

№7 стр. 77-79, №8 стр. 79-80 

Февраль:№1 стр. 80-81, №2 стр. 82-83, №3 стр. 83, 

№4 стр. 83-84, №5 стр. 84-86, №6 стр. 86-87,  

№7 стр. 87-88, №8 стр. 88-89 

Март: №1стр. 91-92, №2 стр. 92-93, №3 стр. 93-94,  

О.А.Шиян. «Развитие 

творческого мышления работаем 

по сказке» для занятий с детьми 

3 – 7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 

2016 
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№4 стр. 94, №5 стр. 95, №6 стр. 95-96, №7 стр. 96-

97, №8 стр. 97-98 

Апрель: №1 стр. 98-99, №2 стр. 99-101, №3 стр. 

101-102, №4 стр. 102-103, №5 стр. 103-104, №6 

стр.104, №7 стр.104-105, №8 стр. 105-106 

Май:№1 стр. 106-107, №2 стр. 107, №3 стр. 107-

108, №4 стр. 108-109, №5 стр. 109, №6 стр. 109-110,  

№7 стр. 110, №8 стр. 110 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома (5-6 л.). М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Приложение 

(Художественные произведения 

для работы с детьми): 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Старшая группа. 

Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Подготовительная группа (с 6 лет до 7 лет) 

Развитие речи Конспекты занятий берутся  из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Сентябрь: №1 стр. 19-20, №2 стр. 20-21, №3 стр. 21-

22, №4 стр. 22, №5 стр. 23-24, №6 стр. 24, №7 стр. 

25, №8 стр. 25-26 

Октябрь: №1 стр.26-27, №2 стр. 27-28, №3 стр. 28-

30, №4 стр. 30-31, №5 стр. 31-32, №6 стр. 32-33, №7 

стр. 33-34, №8 стр. 34-35 

Ноябрь: №1 стр. 35-36, №2 стр. 36-37, №3 стр. 37-

38, №4 стр. 39-40, №5 стр. 40-41, №6 стр. 41, №7 стр. 

41-42, №8 стр. 42-44 

Декабрь: №1 стр. 44-45, №2 стр. 45-46, №3 стр. 46-

47, №4 стр. 47-48, №5 стр. 48-49, №6 стр. 49, №7 стр. 

49-51, №8 стр. 51-52 

Январь: №1 стр. 54, №2 стр.54, №3 стр. 55, №4 стр. 

55-56, №5 стр. 56-57, №6 стр. 57-58 

Февраль: №1 стр. 58, №2 стр. 58-59, №3 стр. 59-60, 

№4 стр. 60-61, №5 стр. 61-62, №6 стр. 62, №7 стр. 62-

63, №8 стр. 63 

Март: №1 стр. 63-64, №2 стр. 64-65, №3 стр. 65-66, 

№4 стр. 66-67, №5 стр. 67-68, №6 стр.68-70, №7 стр. 

70, №8 стр.71 

Апрель: №1 стр. 71, №2 стр. 71-72, №3 стр. 72-73, 

№4 стр. 73-74, №5 стр. 74, №6 стр. 75-76, №7 стр. 76, 

№8 стр. 76 

Май: №1 стр. 76-78, №2 стр. 78-79, №3 стр. 79, №4 

стр. 79-80, №5 стр. 80-81, №6 стр.81, №7 стр. 81, №8 

стр. 81 

О.А.Шиян. «Развитие 

творческого мышления работаем 

по сказке» для занятий с детьми 

3 – 7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома (6-7 лет). 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Приложение 

(Литературная страничка: 

считалки, скороговорки, загадки, 

литературные сказки, былины, 

рассказы): 

Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: Подготовительная 

к школе группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-
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Синтез, 2016 

Содержание образовательной области 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

детей 2-7 лет сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного 

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

Васильевой. 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (1) и Программе по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И.Каплуновой, И.Новоскольцевой 

«Ладушки», изд. второе, дополн. и перераб.- СПб.: Невская нота, 2015 (2) 
                                направления 2-3 года  3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Приобщение к искусству (1)    Стр. 

126-127 

   Стр.  

    127 

   Стр. 

127-128 

   Стр. 

128-129 

   Стр. 

129-130 

Изобразительная деятельность (1)   Стр. 

130-132 

   Стр. 

132-133 

   Стр. 

133-135 

   Стр. 

135-139 

   Стр. 

139-142 

Конструктивно-модельная деятельность (1)   Стр. 

  143 

  Стр. 

  143 

  Стр. 

  144 

  Стр. 

144-145 

  Стр. 

  145 

Музыкальная деятельность (2)   Стр. 

  36-41 

  Стр. 

55-62 

   Стр. 

65-72 

   Стр. 

74-81 

   Стр. 

83-89 

Развитие игровой деятельности (театрализованные  

игры) (1) 

  Стр. 

151-152 

   Стр. 

   152 

  Стр. 

 152-153 

   Стр. 

   153 

   Стр. 

153-154 

Содержание образовательной деятельности по направлению  

«Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание 

психолого-

педагогической 

работы 

Организованная образовательная деятельность Совместная деятельность 

взрослого и детей в режимных 

моментах,  

Общение в ходе 

самостоятельной деятельности 

Первая младшая группа (с 2 лет до 3 лет) 

Приобщение к 

искусству 

 Т.С. Комарова. 
Изобразительная деятельность в 

детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет- М.: Мозаика-

Синтез, 2018 

Изобразительная 

деятельность 

Конспекты занятий по РИСОВАНИЮ берутся  из 

расчета 1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания 

образовательной деятельности. Младший 

возраст (2-3 года).- Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2017. (1) 

 

О.Э. Литвинова «Художественно-эстетическое 

развитие ребёнка раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность) .- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

(2) 

 

Ребёнок третьего года жизни./Под ред. С.Н. 

Теплюк.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 (3) 

 

Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в 

детском саду.-М.: Мозаика-Синтез, 2018 (4) 

Сентябрь:  
№ 1 (рисование красками) «Волшебные краски» 

стр.30-31  (1);  

№2 (рисование карандашами) «Волшебные 

палочки» стр. 31-32 (1);  

№3  (рисование карандашами)  «Дождик кап, кап, 

кап» стр.58-59 (1) 

№4  (рисование красками) «Дождик» стр. 14-18 (2) 

Октябрь: №1(рисование красками) «Разные, 
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разные листочки жёлтые и красные» стр.59-60 (1); 

№2(рисование красками) «Разноцветные клубочки» 

стр.88-89 (1); № 3 (рисование  красками) 

«Листопад» стр. 18-21 (2); №4 Рассматривание 

картинок с изображением дождя. Рисование дождя, 

стр. 80-82 (2) 

Ноябрь: №1(рисование карандашами) «Длинные 

дорожки» стр. 56 (4);  №  2  (рисование красками) 

«Снежок пошёл» стр.56 (4); №3  (рисование 

красками) «Дети бежали по мокрой дорожке и 

оставили следы» стр.56 (4); №4(рисование 

пальчиками) «Первый снежок выпал на наш 

лужок» стр. 89-90 (1) 

Декабрь: №1(рисование красками) «Украсим Тане 

платье (линиями)» стр.113 (1); №2 (рисование 

красками) «Украсим кукле платье (мазками)» стр. 

22-26 (2); №3  (рисование красками) «Снег идёт» 

стр. 26-28 (2); №4 (рисование красками) «Наша 

ёлочка-красавица» стр. 114 (1); 

Январь: №1 (рисование пальчиками) «Зажжём 

огоньки в домике у Тани» стр.146 (1); №2 

(рисование красками) «Рисуем следы лесных 

друзей» стр. 147 (1); №3 Рассматривание 

иллюстраций с изображением снегопада. Рисование 

снега. стр. 82-84 (2) № 4(рисование красками) 

«Украсим ёлку» стр. 29 (2). 

Февраль: №1 (рисование красками) «Снежная 

улица» стр.175 (1); №2 (рисование карандашами) 

«Рубашки наших Петрушек» стр. 176 (1); 

№3 (рисование карандашами) «Ленточки для 

куклы» стр. 32-35 (2) 

№4 «Дорожки» стр. 149-151 (3) 

Март: №1 (рисование красками)«Весенняя капель» 

стр.207-208 (1); №2 (рисование карандашами) 

«Весеннее солнышко» стр. 208 (1); 

№3 (рисование карандашами) «Ниточки для 

шариков» стр. 35-38 (2). 

№4 «Коврик для кошечки» стр. 151 (3) 

Апрель: №1 (рисование карандашами) 

«Разноцветные колечки» стр.233-234 (1); №2  

(рисование красками) «Украсим Тане фартук» стр. 

234-235 (1); №3 (рисование красками) «Лужи на 

дорожках» стр. 38-41 (2); №4 «Жучки» стр. 152 (3) 

Май: №1, №2  (рисование красками)  

«Одуванчики» стр. 41-46 (2); №3, №4 Рисование по 

замыслу стр. 93 (2) 

Конспекты занятий по ЛЕПКЕ берутся  из 

расчета 1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

О.Э. Литвинова «Художественно-эстетическое 

развитие ребёнка раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность) .- СПб.: ООО 

Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 (1) 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания 

образовательной деятельности. Младший 

возраст. (2-3 года).- Воронеж: ООО «М-КНИГА», 

2017. (2) 

Ребёнок третьего года жизни./Под ред. С.Н. 

Теплюк.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 (3) 

Сентябрь: №1 «Волшебный комочек» стр. 31 (2); 

№2 «Зёрнышки для птички» стр. 46-48 (1),  

№3 «Палочки» стр. 157 (3),  

№4 «Карандаши для мишки» стр. 157 (3) 
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Октябрь: №1 «Дождевой червяк» стр. 157-158 (3),  

№2 «Сяду на пенёк, съем пирожок» стр. 158 (3)  

№3 «Морковка для зайки» (2); 

№4 «Баранки» стр. 158-159 (3) 

Ноябрь:  
№1 «Помогаем бабушке (маме) испечь оладушки» 

стр. 89 (2);  

№2 «Мухомор» стр. 49-52 (1),  

№3 «Ёжик» (коллективная работа) стр. 52-55 (1), 

№4 «Забор» (коллективная работа) стр. 55-59 (1) 

Декабрь: №1«Снежки для куклы Тани» (2) 

№2 «Шарфики» стр. 159 (3), №3 «Кольца и 

браслеты» стр. 159 (3), №4 «Ёлочка» стр. 161 (3) 

Январь: №1 «Клубочки» стр. 159 (3) 

№2 «Домик для собачки» стр. 146 (2) 

№3«Кольца для пирамидки» стр. 59-62 (1),  

№4 «Бусы для куклы» стр. 62-66 (1) 

Февраль: №1 «Снеговик» стр. 175-176 (2) 

№2 «Змея» стр. 160 (3), №3 «Улитка» стр. 160 (3), 

№4 стр. 162 (3) 

Март: №1 Прянички для мамочки» стр. 88-91 (1) 

№2  «Пирожки и прянички ля любимой мамочки» 

стр. 208 (2); №3 «Пирамидка» стр. 164 (3), №4 

«Неваляшка» стр. 164 (3) 

Апрель: №1 «Заборчик для цыплят» стр. 234 (2) 

№2 «Солнышко» стр. 66-69 (1); №3 «Гнездо для 

птички» стр. 160 (3),  

№4 «Яблоки и помидоры» стр. 162 (3) 

Май: №1 «Травка на тропинке» (коллективная 

работа)  стр. 69 (1), №2 «Ягоды и витамины» стр. 

162 (3), №3 «Огурец и банан» стр. 163 (3), №4 

«Гусеница» стр. 163 (3) 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст 

(2-3 года).- Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017. 

Сентябрь: 1 неделя- Домик для 

петушка и курочки стр.33 

2 неделя- Домик для собачки 

стр.34 

3 неделя- Домик для зайчат 

стр.34 

4 неделя- Домик для Катиных 

друзей стр.34-35 

Октябрь: 

1 неделя-Лесенка для собачки 

стр.60-61 

2 неделя- Лесенка для двух котят 

стр.61 

3 неделя-Башня для Танечки и 

Ванечки стр.61-62 

4 неделя-Башня для куклы Кати 

и её друга стр.62 

Ноябрь: 

1 неделя-Мебель для Танечки и 

Ванечки стр.91 

2 неделя-Мебель для лесных 

друзей стр.91-92 

3 неделя-Мебель для куклы Кати 

стр.92 

4 неделя-Домик со скамеечкой 
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стр.92 

Декабрь: 

1 неделя-По разноцветным 

дорожкам в лес стр.115 

2 неделя-В гости по дорожке к 

зайчику стр.115 

3 неделя-В гости по дорожке к 

мишке стр.116 

4 неделя-По какой дорожке нам 

пройти стр.116 

Январь: 

1 неделя-Заборчик для домика 

петушка стр.148 

2 неделя-Заборчик для козы и 

козлёнка стр.148 

3 неделя-Заборчик для зайчат 

стр.149 

4 неделя-.Заборчик для домика 

куклы Тани стр.149-150 

Февраль: 

1 неделя-Поезд стр.177 

2 неделя-Самолёт построим сами 

стр.177-178 

3 неделя-Грузовая машина 

стр.178 

4 неделя-Грузовая и легковая 

машины стр.178-179 

Март: 

1 неделя-Гараж для машины 

стр.209 

2 неделя-Гараж для грузовой 

машины стр.210 

3 неделя-Домик с гаражом для 

Ванечки стр.210 

4 неделя-Домик со скамеечкой и 

гаражом стр.211 

Апрель: 

1 неделя-Домик 2-х этажный с 

крышей стр.235 

2 неделя-Домик со скамеечкой 

для Тани и её друзей стр.236 

3 неделя-Домик с заборчиком 

стр.236 

4 неделя-Домик 2-х этажный с 

окошком стр.236 

Май: повтор 

1 неделя-Домик 2-х этажный с 

крышей стр.235 

2 неделя-Домик со скамеечкой 

для Тани и её друзей стр.236 

3 неделя-Домик с заборчиком 

стр.236 

4 неделя-Домик 2-х этажный с 

окошком стр.236 
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Музыкальная 

деятельность 

Конспекты занятий берутся  из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. 

Планирование и репертуар музыкальных 

занятий с аудиоприложением (2 CD) 

В раннем возрасте 1 конспект занятия 

повторяется 8 раз (1 конспект на месяц с 

добавлением песен, упражнений, плясок и 

персонажей) 

Сентябрь: №1 стр. 4; №2 стр. 4; №3 стр.4; №5 

стр.4; №6 стр.4; №7 стр.4; №8 стр.4 

Октябрь: №9 стр. 5; №10 стр.5; №11 стр.5; №12 

стр.5; №13 стр.5; №14 стр.5; №15 стр.5; №16 стр.5 

Ноябрь:  №17 стр. 5-6; №18 стр.5-6; №19 стр.5-6; 

№20 стр.5-6; №21 стр.5-6; №22 стр.5-6; №23 стр.5-

6; №24 стр.5-6; №24 стр.5-6 

Декабрь: №25 стр. 54; №26 стр.54; №27 стр.54; 

№28 стр.54; №29 стр.54; №30 стр.54; №31 стр.54; 

№32 стр.54 

Январь:  №33 стр. 54-55; №34 стр.54-55; №35 

стр.54-55; №36 стр.54-55; №37 стр.54-55; №38 

стр.54-55; №39 стр.54-55; №40 стр.54-55 

Февраль: №41 стр. 55; №42 стр.55; №43 стр.55; 

№44 стр.55; №45 стр.55; №46 стр.55; №47 стр.55; 

№48 стр.55 

Март: №49 стр.106-108; №50 стр.106-108; №51 

стр.106-108; №52 стр.106-108; №53 стр.106-108; 

№54 стр.106-108; №55 стр.106-108; №56 стр.106-

108 

Апрель:  №57 стр.108-109; №58 стр.108-109; №59 

стр.108-109; №60 стр.108-109; №61 стр.108-109; 

№62 стр.108-109; №63 стр.108-109; №64 стр.108-

109 

Май:  №65 стр. 109; №66 стр.109; №67 стр.109; 

№68 стр.109; №69 стр.109; №70 стр.109; №71 

стр.109; №72 стр.109 

Губанова Н.Ф. «Развитие 

игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста (2-3 

года) М. :Мозаика -Синтез,2016 

 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

 Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности: Вторая 

группа раннего возраста.  Для 

занятий с детьми 2-3 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Вторая младшая группа (с 3 лет до 4 лет) 

Приобщение к 

искусству 

 Комарова Т.С. Народное 

искусство – детям.(3-7 лет). М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 
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Изобразительная 

деятельность 

Конспекты занятий по РИСОВАНИЮ берутся  из 

расчета 1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Младшая группа  

(для занятий с детьми 3-4 лет). М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Сентябрь:  

№1 стр. 45, №2 стр. 46, №3 стр.48, №4 стр. 49-50 

Октябрь:  

№1 стр. 52-53, №2 стр. 53-54, №3 стр. 55, №4 стр.56 

Ноябрь:  
№1 стр. 60, №2 стр. 61-62, 33 стр. 63-64, №4 стр. 65 

Декабрь:  
№1 стр. 66-67, №2 стр. 68-69, №3 стр.70,  

№4 стр.71-72 

Январь:  
№1 стр. 73-74, №2 стр. 74, №3 стр. 75-76, №4 стр. 

77 

Февраль:  
№1 стр. 79-80, №2 стр. 81, №3 стр. 82-83, №4 стр. 

83-84 

Март:  
№1 стр. 86-87, №2 стр. 89, №3 стр. 90,  

№4 стр.91 

Апрель:  
№1 стр. 93, №2 стр.95, №3 стр. 95-96, №4 стр. 97-98 

Май:  
№1 стр. 100-101, №2 стр. 101-102, №3 стр. 102-103, 

№4 стр. 103-104 

Конспекты занятий по ЛЕПКЕ                                 

берутся  из расчета 0,5 в неделю                                                

(1, 3 неделя месяца), 2 в месяц, 18 в год 

Сентябрь: №1 стр. 47,  №2 стр. 51 

Октябрь: №1 стр. 55-56, №2 стр. 57 

Ноябрь: №1 стр. 61, №2 стр. 63 

Декабрь: №1 стр. 67-68, №2 стр. 68 

Январь: №1 стр.  74-75, №2 стр. 78-79 

Февраль: №1 стр. 82, №2 стр. 84-85 

Март: №1 стр.87-88, №2 стр. 89-90 

Апрель: №1 стр. 96-97, №2 стр. 99-100 

Май: №1 стр. 101, №2 стр.102 

Конспекты занятий по АППЛИКАЦИИ                                 

берутся  из расчета 0,5 в неделю                                             

(2, 4 неделя месяца), 2 в месяц, 18 в год 

Сентябрь:  
№1 стр. 47-48, №2 стр. 51-52 

Октябрь:  
№1 стр. 54, №2 стр. 57-58 

Ноябрь:  

№1 стр. 60-61, №2 стр. 62 

Декабрь:  
№1 стр. 69-70, №2 стр. 72-73 

Январь:  
№1 стр. 76-77, №2 стр. 78 

Февраль:  
№1 стр. 81-82, №2 стр.85 

Март:  
№1 стр. 85-86, №2 стр. 90-91 

Апрель:  
№1 стр. 93-94, №2 стр. 100 

Май:  
№1 стр.103, №2 стр. 104-105 

Комарова Т.С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 
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Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. Художественное 

творчество и конструирование. 

(3-4 года). М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Сентябрь:  
1, 2 неделя – с.19  

3, 4 неделя – с. 24  

Октябрь:  
1,2  неделя – с.28-29  

3,4 неделя – с.34-35 

Ноябрь:  

1,2  неделя – с.38-39  

3, 4 неделя – с.43-44  

Декабрь:  

1,2  неделя – с.47-48 

3,4 неделя – с.52-53  

Январь:  

1,2  неделя – с.56  

3,4  неделя – с.60  

Февраль:  

1,2 неделя – с.64-65 

3,4 неделя – с.70 

Март:  

1,2 неделя – с.74-75 

3,4 неделя – с.79-80 

Апрель:  

1,2 неделя – с.84  

3,4 неделя – с.88 

Май:  

1,2 неделя – с.92  

3,4  неделя – с.96 

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности. Вторая 

группа раннего возраста. (2-3 

года) М.: Мозаика - Синтез, 2016 

Дидактические игры 

(конструирование) 

Музыкальная 

деятельность 

Конспекты занятий берутся  из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (2CD). Младшая группа.- 

издательство «Композитор- Санкт-Петербург», 

2011 

Сентябрь: №1 стр. 3-5, №2 стр. 5-7, №3 стр. 7-8, 

№4 стр.8-10, №5 стр. 10-11, №6 стр. 11-12, №7 стр. 

13-14, №8 стр. 14-15 

Октябрь: №1 стр. 16-17, №2 стр. 17-18, №3 стр. 19-

21, №4 стр.21-23, №5 стр. 23-24, №6 стр. 24-26, №7 

стр. 26-27, №8 стр. 27-29 

Ноябрь: №1 стр.29-30, №2 стр. 31-32, №3 стр. 32-

33, №4 стр. 34-35, №5 стр. 35-36, №6 стр. 37-38, №7 

стр. 38-39, №8 стр. 39-41 

Декабрь: №1 стр. 41-42, №2 стр. 42-44, №3 стр. 44-

45, №4 стр. 45-47, №5 стр. 47-49, №6 стр.49-50, №7 

стр. 50-51, №8 стр. 51-52 

Январь: №1 стр. 52-53, №2 стр. 53-54, №3 стр.54-

56, №4 стр. 56-58, №5 стр. 58-60, №6 стр. 60-61, №7 

стр. 61-63, №8 стр. 63-64 

Февраль: №1 стр. 64-66, №2 стр. 66-67, №3 стр. 

68-69, №4 стр. 69-70, №5 стр.70-72, №6 стр. 72-73, 

№7 стр.73-74, №8 стр. 74-75 

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности: Младшая 

группа (3-4 года). -М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 Дидактическая игра  

Каплунова И., Новоскольцева 

И. Этот удивительный ритм. 

Развитие чувства ритма у детей. 

Пособие для воспитателей и 

музыкальных руководителей 

детских дошкольных 

учреждений, издательство 

«Композитор-Санкт-Петербург», 

2005 

Каплунова И., Новоскольцева 

И. Умные пальчики. 

Методическое пособие для 

учителей начальных классов, 

воспитателей детских садов, 

родителей (библиотека 

программы «Ладушки», СПБ.: 

Невская нота, 2009 
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Март: №1 стр. 75-77, №2 стр. 77-78, №3 стр. 78-79, 

№4 стр. 79-80, №5 стр. 81-82, №6 стр. 82-83, №7 

стр. 83-84, №8 стр. 84-86 

Апрель: №1 стр. 86-87, №2 стр.88-89, №3 стр. 89-

90, №4 стр. 90-91, №5 стр. 91-92, №6 стр.93-94, №7 

стр. 94-95, №8 стр.95-96 

Май: №1 стр. 96-97, №2 стр. 98-99, №3 стр. 99-100, 

№4 стр. 101-102, №5 стр.102-103, №6 стр. 103-104, 

№7 стр. 104-105, №8 стр. 106-107 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

 Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности: Младшая 

группа.  Для занятий с детьми 3-

4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Средняя группа (с 4 лет до 5 лет) 

Приобщение к 

искусству 
 Комарова Т.С. Народное 

искусство – детям. (3-7 лет). М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Изобразительная 

деятельность 

Конспекты занятий по РИСОВАНИЮ берутся  из 

расчета 1 в неделю, 4 в месяц, 36 в год 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа (для занятий с 

детьми 4-5 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Сентябрь: №1 стр. 23-24, №2 стр. 25-26, №3 

стр.27-28, №4 стр. 30-31 

Октябрь:№1 стр. 31-32, №2 стр. 33, №3 стр. 34, 

№4 стр. 36-37 

Ноябрь: №1 стр.38-39, №2 стр.40-41, №3 стр.42-43, 

№4 стр. 43-44 

Декабрь: №1 стр. 45-46, №2 стр. 47-48, №3 стр. 48-

49, №4 стр.50 

Январь: №1 стр.51, №2 стр.52-53, №3 стр.56, №4 

стр. 57 

Февраль: №1 стр.58-59, №2 стр.60, №3 стр.61-62, 

№4 стр.62-63 

Март: №1 стр.64, №2 стр.68-69, №3 стр.69-70, №4 

стр. 71 

Апрель: №1 стр. 72-73, №2 стр.74-75, №3 стр.75-

76, №4 стр.77 

Май: №1 стр. 78, №2 стр.80, №3 стр. 81, №4 стр.82 

Конспекты занятий по ЛЕПКЕ берутся  из 

расчета 0,5 в неделю (1, 3 неделя месяца), 2 в 

месяц, 18 в год 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя  группа (для занятий с 

детьми 4-5 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Сентябрь: №1 стр. 23, №2 стр.24 

Октябрь:№1 стр.32-33, №2 стр.36 

Ноябрь: №1 стр.43, №2 стр. 44-45 

Декабрь: №1 стр.47, №2 стр.48 (коллективная) 

Январь: №1 стр.51-52, №2 стр.53-54 

Февраль: №1 стр.61, №2 стр.62 

Март: №1 стр.66, №2 стр.70 

Апрель: №1 стр.73, №2 стр.74 

Май: №1 стр.78-79, №2 стр.82-83 

Конспекты занятий по АППЛИКАЦИИ берутся  

из расчета 0,5 в неделю (2, 4 неделя месяца), 2 в 

месяц, 18 в год 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя  группа (для занятий с 

детьми 4-5 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Сентябрь: №1 стр. 25, №2 стр. 27 

Октябрь: №1 стр.34, №2 стр.35-36 

Комарова Т.С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

 



70 
 

Ноябрь: №1 стр.39, №2 стр.41 

Декабрь: №1 стр. 46-47, №2 стр.49-50 

Январь: №1 стр.52, №2 стр.54-55 

Февраль: №1 стр.60-61, №2 стр.63 

Март: №1 стр.64-65, №2 стр.66-68 

Апрель: №1 стр. 73-74, №2 стр.75 

Май: №1 стр.79-80, №2 стр.81 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. 

Конструирование из 

строительного материала. 

Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2014 

Сентябрь:  
Тема «Загородки и заборы» 

стр.13 

Октябрь:  
Тема «Домики, сарайчики» стр. 

21 

Ноябрь:  

Тема «Терема» стр.28 

Декабрь:  

Тема «Лесной детский сад» 

стр.34 

Январь:  

Тема «Грузовой автомобили» 

стр.35 

Февраль:  

Тема «Мосты» стр.45 

Март:  

Тема «Корабли» стр.49 

Апрель:  

Тема «Самолёты» стр. 51 

Май: повторение стр. 62-69 

Музыкальная 

деятельность 

Конспекты занятий берутся  из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (2CD). Средняя группа.- 

издательство «Композитор- Санкт-Петербург», 

2007 

 

Сентябрь:№1 стр. 4-6, №2 стр. 6-8, №3 стр. 9-11, 

№4 стр. 11-13, №5 стр. 13-15, №6 стр. 15-17, №7 

стр. 17-19, №8 стр.19-20 

Октябрь: №1 стр. 21-23, №2 стр. 23-24, №3 стр. 24-

26, №4 стр. 26-29, №5 стр. 29-31, №6 стр. 32-33, №7 

стр. 33-35, №8 стр. 36-38 

Ноябрь:№1 стр. 38-40, №2 стр. 40-42, №3 стр. 42-

44, №4 стр. 44-46, №5 стр. 46-48, №6 стр. 48-49, №7 

стр. 50-51, №8 стр. 51-53 

Декабрь:№1 стр. 53-55, №2 стр. 56-57, №3 стр. 57-

59, №4 стр. 59-61, №5 стр. 61-62, №6 стр. 62-64, №7 

стр. 64-66, №8 стр. 66-68 

Январь: №1 стр. 68-70, №2 стр. 70-72, №3 стр. 72-

73, №4 стр. 74-75, №5 стр. 75-77, №6 стр. 77-78, №7 

стр. 79-80, №8 стр. 80-82 

Февраль:№1 стр.82-83, №2 стр. 83-85, №3 стр.85-

87, №4 стр. 87-88, №5 стр.88-90, №6 стр. 90-92, №7 

стр. 92-94, №8 стр. 94-95 

Март:№1 стр. 96, №2 стр. 96-99, №3 стр. 99-102, 

№4 стр. 102-104, №5 стр. 104-105, №6 стр. 106-107, 

Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности: Средняя 

группа (4-5 лет).- М.: Мозаика- 

Синтез, 2016 Дидактическая 

игра.  

Каплунова И., Новоскольцева 

И. Этот удивительный ритм. 

Развитие чувства ритма у детей. 

Пособие для воспитателей и 

музыкальных руководителей 

детских дошкольных 

учреждений, издательство 

«Композитор-Санкт-Петербург», 

2005 

Каплунова И., Новоскольцева 

И. Умные пальчики. 

Методическое пособие для 

учителей начальных классов, 

воспитателей детских садов, 

родителей (библиотека 

программы «Ладушки», СПБ.: 

Невская нота, 2009 



71 
 

№7 стр. 108-110, №8 стр. 110-111 

Апрель: №1 стр. 111-113, №2 стр. 113-115, №3 стр. 

115-117, №4 стр. 117-119, №5 стр. 119-120, №6 стр. 

120-121, №7 стр. 122-123, №8 стр. 123-125 

Май: №1 стр. 125-126, №2 стр. 126-128, №3 стр. 

128-129, №4 стр. 129-131, №5 стр. 131-132, №6 стр. 

132-133, №7 стр. 133-134, №8 стр. 135-136 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

 Губанова Н.Ф. Развитие 

игровой деятельности: Средняя  

группа.  Для занятий с детьми 4-

5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Старшая группа  (с 5 лет до 6 лет) 

Приобщение к 

искусству 
 Комарова Т.С. Народное 

искусство – детям. 

(3-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Приложение 

(Интегрированные циклы по 

ознакомлению с искусством): 

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. 
Музыкальное воспитание в 

детском саду. Старшая группа 

(для занятий с детьми 5-6 лет). 

М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Изобразительная 

деятельность 

Конспекты занятий по РИСОВАНИЮ берутся  из 

расчета 2 в неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа (для занятий с 

детьми 5-6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 (1) 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2018. (2) 

Сентябрь: №1 стр.30 (1), №2 стр.31-32 (1), №3 

стр.32 (1), №4 стр.33-34 91), №5 стр. 34 (1), №6 стр. 

34-35 (1), №7 стр.36 (1), №8 стр. 36-37 (1) 

Октябрь: №1 стр.37-38 (1), №2 стр.39 (1), №3 

стр.42 (1),  №4 стр. 43 (1), №5 стр. 43-44 (1), №6 

стр. 44-45 (1), №7 стр. 45 (1), №8 стр. 45-46 (1) 

Ноябрь: №1 стр. 47 (1); №2 стр.48 (1); №3 стр. 50-

51 (1), №4 стр.51-52 (1); №5 стр. 52-53 (1); №6 стр. 

54-55 (1); №7 стр. 55 (1), №8 (рисование 

карандашами) «Городской транспорт» стр.164 (2); 

Декабрь: №1 стр.55-56 (1), №2 стр. 57-58 (1), №3 

стр. 58-59 (1), №4 стр. 59 (1), №5 стр. 60 (1), №6 

стр.61 (1), №7 стр. 63 (1), №8 стр. 63-63 (1) 

Январь: №1 стр.64-65 (1), №2 стр. 66-67 (1), №3 

стр. 67-68 (1), №4 стр.69-70 (1), №5 стр. 70-71 (1), 

№6 стр. 71-72 (1), №7 стр. 72-73 (1), №8 (рисование 

карандашами) «Дети делают зарядку» стр.165 (2); 

Февраль: №1 стр.73 (1), №2 стр. 75 (1), №3 стр.76 

(1), №4 стр. 76-77 (1), №5 стр. 78-79 (1), №6 стр.79-

80 (1), №7 стр. 80-81 (1), №8 стр.82 (1) 

Март: №1 стр.82-83 (1), №2 стр. 83-84 (1), №3 стр. 

84-85 (1), №4 стр. 85 (1), №5 стр. 86 (1), №6 стр.88-

89 (1), №7 стр. 89-90 (1), №8 стр. 90 (1) 

Апрель: №1 стр.91 (1), №2 стр.92-93 (1), №3 стр. 

94-95 (1), №4 стр.97-98 (1), №5 стр.99 (1), №6 стр. 

99-100 (1), №7 стр.100 (1), №8 (рисование 

красками) «Девочка с мамой (или папой) покупает 

шары» стр.165 (2);  

Комарова Т.С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 
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Май: №1 стр.101-102 (1), №2 стр.103 (1), №3 

стр.104 (1), №4 стр. 105-106 (1), №5 стр.107-108 (1), 

№6 стр.108 (1); №7 (рисование карандашами) 

«Дома в городе» стр.166 (2); №8 (рисование 

красками) «Три медведя» стр. 166 (2). 

Конспекты занятий по ЛЕПКЕ берутся  из 

расчета 0,5 в неделю (2,4 неделя месяца), 2 в месяц, 

18 в год 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая  группа (для занятий с 

детьми 5-6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Сентябрь: №1 стр.29, №2 стр.32-33 

Октябрь: №1 стр.37, №2 стр. 39-40 

Ноябрь: №1 стр.49, №2 стр.51 

Декабрь: №1 стр.56-57, №2 стр.60-61 

Январь: №1 стр.64, №2 стр. 67 

Февраль: №1 стр.74, №2 стр.81-82 

Март: №1 стр.83, №2 стр.86-87 

Апрель: №1 стр.95-96, №2 стр.98 

Май: №1 стр.101, №2 стр. 103 

Конспекты занятий по АППЛИКАЦИИ берутся  

из расчета 0,5 в неделю (1,3 неделя месяца), 2 в 

месяц, 18 в год 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая  группа (для занятий с 

детьми 5-6 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Сентябрь: №1 стр.30-31, №2 стр.35 

Октябрь: №1 стр.38, №2 стр.40-41 

Ноябрь: №1 стр.46-47, №2 стр.53-54 

Декабрь: №1 стр.59-60, №2 стр.61 

Январь: №1 стр.65-66, №2 стр.71 

Февраль: №1 стр.75-76, №2 стр.77-78 

Март: №1 стр.87-88, №2 стр.89 

Апрель: №1 стр.93-94, №2 стр.96 

Май: №1 стр.102, №2 стр.106-107 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. 
Конструирование из 

строительного материала. 

Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Сентябрь: Тема «Дома» стр.13 

Октябрь: Тема «Машины» стр. 

19 

Ноябрь:  

Тема «Самолёты, вертолёты, 

ракеты, космические станции» 

стр.25 

Декабрь: Тема «Роботы» стр.29 

Январь: Тема «Микрорайон 

города» стр.34 

Февраль: Тема «Мосты» стр.37 

Март: Тема «Метро» стр.43 

Апрель: Тема «Суда» стр. 46 

Май: Тема «Архитектура и 

дизайн»  стр. 50 

Музыкальная 

деятельность 

Конспекты занятий берутся  из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (3 CD). Старшая группа.- 

издательство «Композитор- Санкт-Петербург», 

Каплунова И., Новоскольцева 

И. Этот удивительный ритм. 

Развитие чувства ритма у детей. 

Пособие для воспитателей и 

музыкальных руководителей 

детских дошкольных 
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2008 

Сентябрь: №1 стр.3, №2 стр. 3-6, №3 стр. 6-8, №4 

стр. 8-11, №5 стр. 11-13, №6 стр. 14-16, №7 стр. 16-

18, №8 стр. 19-21 

Октябрь: №1 стр. 21-24, №2 стр. 24-27, №3 стр. 27-

29, №4 стр. 30-32, №5 стр.32-34, №6 стр. 34-36, №7 

стр. 36-38, №8 стр. 38-40 

Ноябрь: №1 стр.41-43, №2 стр. 43-46, №3 стр. 46-

48, №4 стр. 48-50, №5 стр. 50-52, №6 стр. 52-53, №7 

стр. 54-55, №8 стр. 55-57 

Декабрь: №1 стр.57-60, №2 стр. 60-62, №3 стр. 62-

64, №4 стр. 64-66, №5 стр. 67-69, №6 стр. 69-71, №7 

стр. 71-73, №8 стр. 73 

Январь: №1 стр.73-75, №2 стр. 76-78, №3 стр. 78-

80, №4 стр. 80-82, №5 стр. 82-83, №6 стр. 83-85, №7 

стр. 85-87, №8 стр. 87-89 

Февраль: №1 стр.89-91, №2 стр. 92-93, №3 стр. 94-

95, №4 стр. 95-97, №5 стр. 97-99, №6 стр. 99-100, 

№7 стр. 101-102, №8 стр. 102-104 

Март: №1 стр.104-107, №2 стр. 107-109, №3 стр. 

109-110, №4 стр. 111-113, №5 стр. 113-115, №6 стр. 

115-117, №7 стр. 117-118, №8 стр. 119-120 

Апрель: №1 стр.120-123, №2 стр. 123-125, №3 стр. 

125-127, №4 стр. 127-129, №5 стр. 129-130, №6 стр. 

131-132, №7 стр. 133-134, №8 стр. 134-136 

Май: №1 стр.136-138, №2 стр. 138-140, №3 стр. 

140-142, №4 стр. 142-143, №5 стр. 143-145, №6 стр. 

145-146, №7 стр. 146-148, №8 стр. 148-149 

учреждений, издательство 

«Композитор-Санкт-Петербург», 

2005 

Каплунова И., Новоскольцева 

И. Умные пальчики. 

Методическое пособие для 

учителей начальных классов, 

воспитателей детских садов, 

родителей (библиотека 

программы «Ладушки», СПБ.: 

Невская нота, 2009 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

 Губанова Н.Ф.  Игровая 

деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 

Подготовительная группа (с 6 лет до 7 лет) 

Приобщение к 

искусству 
 Комарова Т.С. Народное 

искусство – детям. 

(3-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Комарова Т.С. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 

Изобразительная 

деятельность 

Конспекты занятий по РИСОВАНИЮ берутся  из 

расчета 2 в неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе  группа 

(для занятий с детьми 6-7 лет). М.: Мозаика-

Синтез, 2016 (1) 

 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 (2) 

 

Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 (3) 

 

Комарова Т.С. Народное искусство – детям. 

(3-7 лет). М.: Мозаика-Синтез, 2016 (4) 

Сентябрь: №1 стр.34 (1); №2  стр.35-36 (1); №3 

стр. 37 (1); №4 стр.38 (1); №5 стр.38-39 (1); №6 

стр.40 (1); №7 стр.40-41 (1); №8 стр.41-42 (1); 

Октябрь: №1 стр.42 (1); №2 стр. 42-43 (1); №3 

Комарова Т.С. Развитие 

художественных способностей 

дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 
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стр.45-46 (1); №4 стр.47 (1); №5 стр.186-187 (2); №6 

стр. 47-48 (1), №7 стр. 48 (1), №8 стр. 49 (1) 

Ноябрь: №1 «Спасская башня Кремля» стр.132 (3), 

№2 стр.49-51 (1), №3 стр.52-54 (1), №4 стр. 55 (1), 

№5 стр.56 (1), №6 стр.58 (1), №7 стр. 59-60 (1), №8 

«Избушка ледяная и лубяная» стр.134-135 (3) 

Декабрь: №1 стр.60-61 (1), №2 стр.61-63 (1), №3 

стр.64 (1), №4 стр. 65-66 (1), №5 стр. 67-68 (1), №6 

стр.68 (1), №7«Олешек» стр.135-136 (3);  

№8 «Наш город зимой» стр.137-138 (3); 

Январь: №1, №2 стр.68-69 (1), №3 стр.70 (1), №4 

стр.71 (1), №5 стр.72 (1), №6 стр. 73 (1), №7,8 стр. 

74-75 (1). 

Февраль: №1 стр.77 (1), №2 стр.78 (1), №3 стр.79-

80 (1), №4 стр.80-81 (1), №5-6 стр.81-82 (1), №7 

стр.82 (1), №8 «Придумай и нарисуй свою сказку» 

стр.115-116 (4); 

Март: №1 стр.84 (1), №2 стр.85-86 (1), №3 стр. 86-

87 (1), №4 стр.88 (1); № 5  «Аленький цветочек» 

стр.183-184; №6 стр.199 (2); №7  стр.200 (2); №8 

«Ранняя весна»  стр.139-140 (3); 

Апрель: №1 стр.90 (1); №2-3 стр.92 (1); №4 стр.92-

93 (1); №5 стр. 93-94 (1), №6 стр. 94 (1), №7 стр.96 

(1),  №8  стр.203 (2). 

Май: №1 стр.97 (1), №2 стр.98 (1), №3 стр. 99-100 

(1), № 4 -5 стр.101 (1), №6 стр. 102 (1); №7 стр.203 

(2); №8  стр.204 (2) 

Конспекты занятий по ЛЕПКЕ берутся  из 

расчета 0,5 в неделю (1, 3 неделя месяца), 2 в 

месяц, 18 в год 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе  

группа (для занятий с детьми 6-7 лет). М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 
Сентябрь: №1 стр.34-35, №2 стр. 36-37 

Октябрь: №1 стр.44-45, №2 стр.46 

Ноябрь: №1 стр.54-55, №2 стр.56-58 

Декабрь: №1 стр.60, №2 стр.63 

Январь: №1 стр.69, №2 стр.70 

Февраль: №1 стр.76-77, №2 стр. 81. 

Март: №1 стр.83, №2 стр.87 

Апрель: №1 стр.89-90, №2 стр.94-96 

Май: №1 стр.97-98, №2 стр.101 

Конспекты занятий по АППЛИКАЦИИ берутся  

из расчета 0,5 в неделю (2, 4 неделя месяца), 2 в 

месяц, 18 в год 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе  

группа (для занятий с детьми 6-7 лет). М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 
Сентябрь: №1-2 стр.39 

Октябрь: №1-2 стр.43-44 

Ноябрь: №1 стр.51, №2 стр. 51-52 

Декабрь: №1 стр.64-65, №2 стр.67 

Январь: №1 стр.73-74, №2 стр. 74 

Февраль: №1 стр.79, №2 стр.82 

Март: №1 стр.87-88, №2 стр.88 

Апрель: №1 стр.90-91, №2 стр.91 

Май: №1 стр.98-99, №2 стр.100 
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Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 Куцакова Л.В. 
Конструирование из 

строительного материала. 

Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Сентябрь: Тема «Здания» стр.15 

Октябрь:  

Тема «Машины» стр.25 

Ноябрь: Тема «Летательные 

аппараты» стр.29 

Декабрь: Тема «Роботы» стр.33 

Январь: Тема «Проекты 

городов» стр.37 

Февраль: Тема «Мосты» стр.42 

Март: Тема «Суда» стр.44 

Апрель: Тема «Железные 

дороги» стр.50 

Май: Тема «Творим и мастерим» 

стр. 53 

Музыкальная 

деятельность 

Конспекты занятий берутся  из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник 

каждый день. Конспекты музыкальных занятий 

с аудиоприложением (3 CD). Подготовительная 

группа.- издательство «Композитор- Санкт-

Петербург», 2011 

Сентябрь: №1 стр.3-4; №2 стр. 4-5; №3 стр. 5-10; 

№4 стр.10-12; №5 стр.12-15; №6 стр.15-18; №7 

стр.18-21; №8 стр.21-23. 

Октябрь: №1 стр.24-27; №2 стр. 27-29; №3 стр.29-

32; №4 стр.32-34; №5 стр. 34-36; №6 стр.36-38; №7 

стр.38-39; №8 стр.389-41 

Ноябрь: №1 стр.41-44; №2 стр.44-47; №3 стр.47-

50; №4 стр.50-51; №5 стр.52-53; №6 стр.54-55; №7 

стр.56-57; №8 стр.57-59 

Декабрь: №1 стр.59-63; №2 стр.63-65; №3 стр.65-

67; №4 стр.67-69; №5 стр.69-71; №6 стр.71-73; №7 

стр.73-75; №8 стр.75-77 

Январь: №1 стр.77-81; №2 стр.81-83; №3 стр.83-

85; №4 стр.86-87; №5 стр.87-89; №6 стр.89-91; №7 

стр.91-93; №8 стр.93-95 

Февраль: №1 стр.96-99; №2 стр.99-101; №3 

стр.101-104; №4 стр.104-105; №5 стр.106-107; №6 

стр.107-109; №7 стр.110-111; №8 стр.111-113 

Март: №1 стр.113-117; №2 стр.117-120; №3 

стр.120-123; №4 стр.123-125; №5 стр.125-127; №6 

стр.127-129; №7 стр.130-131; №8 стр.132-133 

Апрель: №1 стр.134-137; №2 стр.137-139; №3 стр. 

139-141; №4 стр.141-143; №5 стр.143-146; №6 

стр.146-148; №7 стр.148-149; №8 стр.150-151 

Май: №1 стр.151-154; №2 стр.154-156; №3 стр.157-

158; №4 стр.158-160; №5 стр.160-163; №6 стр.163-

164; №7 стр.164-166; №8 стр.166-168 

Каплунова И., Новоскольцева 

И. Этот удивительный ритм. 

Развитие чувства ритма у детей. 

Пособие для воспитателей и 

музыкальных руководителей 

детских дошкольных 

учреждений, издательство 

«Композитор-Санкт-Петербург», 

2005 

Каплунова И., Новоскольцева 

И. Умные пальчики. 

Методическое пособие для 

учителей начальных классов, 

воспитателей детских садов, 

родителей (библиотека 

программы «Ладушки», СПБ.: 

Невская нота, 2009 

Развитие игровой 

деятельности 

(театрализованные 

игры) 

 Губанова Н.Ф. Игровая 

деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2015 
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Содержание образовательной области 

«ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Основные цели и задачи образовательной области «Физическое развитие» детей 2-7 лет 

сформулированы в Основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е 

изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. стр. 154-155 

направления 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни 

Стр. 

155 

Стр. 

155-156 

Стр. 

156-157 

Стр. 

157-158 

Стр. 

158 

Физическая культура Стр. 

158-159 

Стр. 

159-160 

Стр. 

160-161 

Стр. 

161-162 

Стр. 

162-163 

Содержание образовательной деятельности по направлению «Физическое развитие» 

Содержание 

психолого-

педагогической 

работы 

Организованная образовательная деятельность Совместная деятельность 

взрослого и детей в режимных 

моментах,  

Общение в ходе 

самостоятельной деятельности 

Первая младшая группа (с 2 лет до 3 лет) 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 Мосягина Л.И. Целостная 

система физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста.-СПб.: 

ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2013 

Физическая культура Конспекты занятий берутся  из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год 

Фёдорова С.Ю. «Примерные планы 

физкультурных занятий с детьми 2-3 лет».- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 

Сентябрь: №1 стр.23-24, №2 стр. 24 , №3 стр.25, 

№4 стр.25-26, №5 стр. 26-27, №6 стр. 26-27, №7 

стр.27, №8 стр.27-28 

Октябрь: №1 стр. 30, №2 стр. 30-31, №3 стр. 31, 

№4 стр. 31-32, №5 стр.32-33, №6 стр.33, №7 стр. 

33-34, №8 стр. 34 

Ноябрь:  №1 стр.36-37, №2 стр. 37, №3 стр. 37-38, 

№4 стр. 38, №5 стр. 39, №6 стр. 39-40, №7 стр. 40, 

№8 стр. 40-41 

Декабрь: №1 стр.43, №2 стр. 43-44, №3 стр. 44, №4 

стр. 44-45, №5 стр. 45, №6 стр. 46, №7 стр. 46-47, 

№8 стр. 47 

Январь:  №1 стр.49, №2 стр. 49-50, №3 стр.50, №4 

стр. 51, №5 стр. 51-52, №6 стр. 52, №7 стр. 52-53, 

№8 стр. 53-54 

Февраль: №1 стр.55-56, №2 стр. 56, №3 стр. 56-57, 

№4 стр. 57-58, №5 стр.58, №6 стр.58-59, №7 стр.59, 

№8 стр. 60 

Март: №1 стр. 62, №2 стр.62-63, №3 стр. 63, №4 

стр. 64, №5 стр. 64-65, №6 стр.65, №7 стр. 65-66, 

№8 стр.66 

Апрель: № 1 стр.68-69, №2 стр. 69, №3 стр. 69-70, 

№4 стр. 70-71, №5 стр. 71, №6 стр. 71-72, №7 

стр.72-73, №8 стр.73 

Май: №1 стр.75, №2 стр. 75-76, №3 стр. 76-77, №4 

стр. 77, №5 стр.77-78, №6 стр.78, №7 стр.79, №8 

стр.79-80 

Мосягина Л.И. Целостная 

система физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста.-СПб.: 

ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2013 

Утренняя гимнастика 

Сентябрь-октябрь -1 комплекс 

на месяц,  с ноября – 2 комплекса 

на месяц, всего 16 в год 

Н.А. Карпухина «Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Младший возраст. 

(2-3 года).- Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017. 

Сентябрь: №1 Кто так рано 

встаёт? Стр. 36-37 

Октябрь:  

№2 Обезьянки стр.63-64 

Ноябрь:   
№3 Птички стр. 93-94, 

№4 Курочка-хохлатка стр.94 

Декабрь:  

№5 Заинька стр.117-118, 

№6 Пушистые котята стр.118 

Январь:  

№7 Снег, снежок стр. 151 

№8 Мишка косолапый стр. 151 

Февраль:  

№9 Поезд стр.180 

№10 Автомобиль стр. 180 

Март:  

№11 Весеннее солнышко стр.212 

№12 Мой весёлый звонкий мяч 
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стр. 212 

Апрель:  

№13 Весенняя капель стр. 237-

238; №14 Сорока стр. 238 

Май: 

№15 Солнышко и дождик 

стр.252 ; №16  Планета Земля 

стр. 253 

Вторая младшая группа (с 3 лет до 4 лет) 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 Пензулаева Л.И. 
Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Деева Н.А. Игровые 

здоровьесберегающие 

технологии: психогимнастика, 

зарядка для глаз, пальчиковые 

игры, физкультминутки.- 

Волгоград: Учитель, 2020 

Физическая культура Конспекты занятий берутся  из расчета 3 в 

неделю, 12 в месяц, 108 в год 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в 

детском саду: Младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Сентябрь: №1, №2, №3 стр.23-24, №4, №5, №6 

стр.24-25, №7, №8, №9 стр.25-26, №10, №11, №12 

стр. 26-27  

Октябрь: №1, №2, №3 стр.28-29, №4, №5, №6 стр. 

29, №7, №8, №9 стр.30-31, №10,№11, №12 стр. 31-

32 

Ноябрь: №1, №2, №3 стр.33-34, №4, №5, №6 стр. 

34-35, №7, №8, №9 стр. 35-37, №10, №11, №12 стр. 

37-38 

Декабрь: №1, №2, №3 стр.38-40, №4, №5, №6 стр. 

40-41, №7, №8, №9 стр. 41-42, №10, №11, №12 стр. 

42-43  

Январь: №1, №2, №3 стр.43-45, №4, №5, №6 стр. 

45-46, №7, №8, №9 стр. 46-47, №10, №11, №12 стр. 

47-49  

Февраль: №1, №2, №3 стр.50, №4, №5, №6 стр. 51-

52, №7, №8, №9 стр. 52-54, №10, №11, №12 стр. 53-

54  

Март: №1, №2, №3 стр.54-55, №4, №5, №6 стр.56-

57, №7, №8, №9 стр. 57-58,  №10, №11, №12 стр. 

58-59  

Апрель: №1, №2, №3 стр.60-61, №4, №5, №6 

стр.61-62, №7, №8, №9 стр.62-63, №10, №11, №12 

стр. 63-64 

Май: №1, №2, №3 стр.65-66, №4, 35, №6 стр.66-67, 

№7, №8, №9 стр.67-68, №10, №11, №12 стр.68 

Борисова М.М. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Степаненкова Э.Я. Сборник 

подвижных игр. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Мосягина Л.И. Целостная 

система физкультурно-

оздоровительной работы с 

детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста.-СПб.: 

ООО Издательство «Детство-

Пресс», 2013 

 

Утренняя гимнастика. 

1 комплекс на 2 недели, всего 18 

комплексов в учебный год 

Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Сентябрь: 1,2 недели -№1 стр.6 

3,4нед. - №2 стр.7  

Октябрь: 1,2нед. - №3 стр.9 

3,4нед. - №4 стр.11  

Ноябрь: 1,2нед. - №5 ,стр.11 

3,4нед. - №6,стр.12  

Декабрь: 1,2нед. - №7,стр.14 

3,4нед. - №8,стр.15  

Январь: 1,2нед. - 9,стр.16 

3,4нед. - №10, стр.17  

Февраль: 1,2нед. - №11,стр.19 

3,4нед. - №12,стр.19  

Март: 1,2нед. - №13,стр.20 

3,4нед. - №14,стр.21  

Апрель: 1,2нед. - №15,стр.22 

3,4нед. - №16,стр.23  

Май: 1,2нед. - №17,стр.24 3,4нед. 

- №18,стр.25 

Средняя группа (с 4 лет до 5 лет) 

Формирование 

начальных 

 Пензулаева Л.И. 

Оздоровительная гимнастика. 
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представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Деева Н.А. Игровые 

здоровьесберегающие 

технологии: психогимнастика, 

зарядка для глаз, пальчиковые 

игры, физкультминутки.- 

Волгоград: Учитель, 2020 

Физическая культура Конспекты занятий берутся  из расчета 3 в 

неделю, 12 в месяц, 108 в год 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Средняя группа. Для занятий с детьми 4 -5 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Сентябрь: №1 стр.19, №2 стр.20, №3 стр.21, №4 

стр.21, №5 стр. 23, №6 стр. 23, №7 стр.24, №8 

стр.26, №9 стр.26, №10 стр.26 №11 стр.28, №12 

стр.29  

Октябрь: №13 стр.30, №14 стр.32, №15 стр. 32, 

№16 стр.33, №17 стр.34, №18 стр.34, №19 стр.35, 

№20 стр.35, №21 стр.36, №22 стр.36, №23 стр.37, 

№24 стр.38  

Ноябрь: №25 стр.39, №26 стр.40, №27 стр.40, №28 

стр.41, №29 стр.42, №30 стр.43, №31 стр.43, №32 

стр.44, №33 стр.45, №34 стр.45, №35 стр.46, №36 

стр.46  

Декабрь: №1 стр.48, №2 стр.49, №3 стр.49, №4 

стр.50, №5 стр.51, №6 стр.51, №7 стр.52, №8 стр.54, 

№9 стр.54, №10 стр.54, №11 стр.56, №12 стр.56 

Январь: №13 стр.57, №14 стр.58, №15 стр.59, №16 

стр.59, №17 стр.60, №18 стр.60, №19 стр.61, №20 

стр.62, №21 стр.62, №22 стр.63, №23 стр.64, №24 

стр.64  

Февраль: №25 стр.65, №26 стр.66, №27 стр.67, 

№28 стр.67, №29 стр.68, №30 стр.68, №31 стр.69, 

№32 стр.70, №33 стр.70, №34 стр.70, №35 стр.71, 

№36 стр.72  

Март: №1 стр.72, №2 стр.73, №3 стр.73, №4 стр.74, 

№5 стр.75, №6 стр.76, №7 стр.76, №8 стр.77, №9 

стр.77, №10 стр.78, №11 стр.79, №12 стр.79 

Апрель: №13 стр.80, №14 стр.81, №15 стр.82, №16 

стр.82, №17 стр.83, №18 стр.84, №19 стр.84, №20 

стр.85, №21 стр.85, №22 стр.86, №23 стр.87, №24 

стр.87  

Май: № 25 стр.88, №26 стр.89, №27 стр.89, №28 

стр.89, №29 стр.90, №30 стр.90, №31 стр.91, №32 

стр.92, №33 стр.92, №34 стр.92, №35 стр.93, №36 

стр.93 

Борисова М.М. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Степаненкова Э.Я. Сборник 

подвижных игр. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Пензулаева Л.И. 
Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Утренняя гимнастика 

1 комплекс на 2 недели, всего 18 

в учебный год  

Сентябрь: 1,2нед. - №1,стр.33 

3,4нед. - №2,стр.34  

Октябрь: 1,2нед. - №3,стр.36 

3,4нед. - №4,стр.37  

Ноябрь: 1,2нед. - №5,стр.39 

3,4нед. - №6,стр.40  

Декабрь: 1,2нед. - №7,стр.41 

3,4нед. - №8,стр.42  

Январь: 1,2нед. - №9,стр.43 

3,4нед. - №10,стр.44  

Февраль: 1,2нед. - №11,стр.46 

3,4нед. - №12,стр.47  

Март: 1,2нед. - №13,стр.48 

3,4нед. - №14,стр.49  

Апрель: 1,2нед. - №15,стр.50 

3,4нед. - №16,стр.52  

Май: 1,2нед. - №17,стр.52 

3,4нед. – №18,стр.53 

Материал для повторения: 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: 

Средняя группа. Для занятий с 

детьми 4 -5 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Старшая группа (с 5 лет до 6 лет) 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 Новикова И.М. Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников (5-7 лет). 

М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Деева Н.А. Игровые 

здоровьесберегающие 

технологии: психогимнастика, 

зарядка для глаз, пальчиковые 

игры, физкультминутки.- 

Волгоград: Учитель, 2020 

Физическая культура Конспекты занятий берутся  из расчета 3 в 

неделю (2 – в помещении, 1 -  на воздухе), 12 в 

месяц, 108 в год 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

Борисова М.М. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 
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саду: Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Физическая культура на воздухе (проводится в 

зависимости от погодных условий, в форме 

подвижных игр и упражнений) 

Физическая культура в помещении: 

Сентябрь: №1 стр.15-17, №2 стр.17, №3 стр. 19-20, 

№4 стр. 20, №5 стр.21-23, №6 стр. 23-24, №7 стр. 

24-26, №8 стр.26 

Октябрь: №1 стр.28-29, №2 стр. 29, №3 стр. 30-32, 

№4 стр. 32, №5 стр. 33-34, №6 стр.34-35, №7 стр. 

35-37, №8 стр.37 

Ноябрь: №1 стр.39-41, №2 стр. 41, №3 стр.42-43, 

№4 стр.43, №5 стр. 44-45, №6 стр. 45, 37 стр. 46-47,  

№8 стр. 47 

Декабрь: №1 стр.48-49, №2 стр. 49-50, №3 стр. 51-

52, №4 стр. 52, №5 стр. 53-54, №6 стр. 54, №7 стр. 

55-57, №8 стр.57 

Январь: №1 стр.59-60, №2 стр. 60, №3 стр. 61-62, 

№4 стр. 63, №5 стр. 63-64, №6 стр. 64, №7 стр. 65-

66,  

№8 стр.66 

Февраль: №1 стр.68-69, №2 стр. 69, №3 стр. 28-29, 

№4 стр. 71, №5 стр. 71-72, №6 стр. 72-73, №7 стр. 

73-74, №8 стр. 74-75 

Март: №1 стр.76-77, №2 стр. 77-78, №3 стр. 79-80, 

№4 стр. 80, №5 стр. 81-82, №6 стр. 82, №7 стр. 83-

84, №8 стр. 84 

Апрель: №1 стр.86-87, №2 стр. 87, №3 88-89, №4 

стр. 89,  №5 стр. 89-91, №6 стр. 91, №7 стр. 91-93, 

№8 стр. 93 

Май: №1 стр.94-95, №2 стр. 95-96, №3 стр.96-97, 

№4 стр. 97, №5 стр. 98-99, №6 стр. 99, №7 стр. 100-

101, №8 стр. 101 

Физическая культура на воздухе 

Сентябрь: №1 стр.17, №2 стр.20-21, №3 стр.24, №4 

стр.26-27 

Октябрь: №1 стр.29-30, №2 стр. 32, №3 стр.35, №4 

стр. 37-38 

Ноябрь: №1 стр.41, №2 стр. 43-44, №3 стр. 45-46,  

№4 стр. 47 

Декабрь: №1 стр.50-51, №2 стр. 52-53, №3 стр. 54-

55, 34 стр., №4 стр. 57-58 

Январь: №1 стр.61, №2 стр.63, №3 стр. 65,  

№4 стр.66-67 

Февраль: №1 стр.69-70, №2 стр. 71, №3 стр. 73, 

№4 стр.85 

№4 стр. 75 

Март: №1 стр.78-79, №2 стр.80-81, №3 стр.83, 

Апрель: №1 стр.87, №2 стр. 89, №3 стр. 91, №4 

стр.93-94 

Май: №1 стр.96, №2 стр. 97-98, №3 стр. 99-100, №4 

стр. 101-102 

Пензулаева Л.И. 
Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

1комплекс на 2 недели, всего 18 в 

учебный год  
Сентябрь: 1,2нед. - №1,стр.62 

3,4нед. - №2,стр.65  

Октябрь: 1,2нед. - №3,стр.65 

3,4нед. - №4,стр.66  

Ноябрь: 1,2нед. - №5,стр.69 

3,4нед. - №6,стр.70  

Декабрь: 1,2нед. - №7,стр.71 

3,4нед. - №8,стр.72  

Январь: 1,2нед. - №9,стр.73 

3,4нед. - №10,стр.75  

Февраль: 1,2нед. - №11,стр.76 

3,4нед. - №12,стр.77  

Март: 1,2нед. - №13,стр.78 

3,4нед. - №14,стр.80  

Апрель: 1,2нед. - №15,стр.82 

3,4нед. - №16,стр.82  

Май: 1,2нед. - №17,стр.85; 

 3,4нед. - №18,стр.85 

Степаненкова Э.Я. Сборник 

подвижных игр. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Материал для повторения: 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: 

Старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Подготовительная группа (с 6 лет до 7 лет) 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

 Новикова И.М. Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников (5-7 лет). 

М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Деева Н.А. Игровые 

здоровьесберегающие 

технологии: психогимнастика, 

зарядка для глаз, пальчиковые 
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игры, физкультминутки.- 

Волгоград: Учитель, 2020 

Физическая культура Конспекты занятий берутся  из расчета 3 в 

неделю (2 – в помещении, 1 -  на воздухе), 12 в 

месяц, 108 в год 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду: Подготовительная к школе группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Физическая культура на воздухе (проводится в 

зависимости от погодных условий, в форме 

подвижных игр и упражнений) 

Физическая культура в помещении: 

Сентябрь: №1 стр.9-10, №2 стр.10, №3 стр.11-13, 

№4 стр.13, №5 стр.15-16, №6 стр.16, №7 стр.16-17,  

№8 стр.18 

Октябрь: №1 стр.20--21, №2 стр.21-22, №3 стр.22-

23, №4 стр.23-24, №5 стр.24-25, №6 стр.26, №7 

стр.27-28, №8 стр.28 

Ноябрь: №1 стр.29-32, №2 стр.32, №3 стр.32-34, 

№4 стр.34, №5 стр.34-36, №6 стр.36, №7 стр.37-38, 

№8 стр.38-39 

Декабрь: №1 стр.40-41, №2 стр.41, №3 стр.42-43, 

№4 стр.43, №5 стр.45-46, №6 стр.46, №7 стр.47-48, 

№8 стр.48 

Январь: №1 стр.49-51, №2 стр.51, №3 стр.52-53, 

№4 стр.53-54, №5 стр.54-56, №6 стр.56, №7 стр.57-

58, №8 стр.58 

Февраль: №1 стр.59-60, №2 стр.60, №3 стр.61-62, 

№4 стр.62, №5 стр.63-64, №6 стр.64, №7 стр.65-66, 

№8 стр.66 

Март: №1 стр.72-73, №2 стр.73, №3 стр.74-75, №4 

стр75, №5 стр.76-78, №6 стр.78, №7 стр.79-80,  

№8 стр.80 

Апрель: №1 стр.81-82, №2 стр.82, №3 стр.83, №4 

стр.84, №5 стр.84-86, №6 стр.86, №7 стр.87-88,  

№8 стр.88 

Май: №1 стр.88-89, №2 стр.89-90, №3 стр.90-91, 

№4 стр.91, №5 стр.92-93, №6 стр.93, №7 стр.95-96,  

№8 стр.96 

Физическая культура на воздухе 

Сентябрь: №1 стр.11, №2 стр.14, №3 стр.16, №4 

стр.18 

Октябрь: №1 стр.22, №2 стр.24, №3 стр.26-27, №4 

стр.28-29 

Ноябрь: №1 стр.27, №2 стр.34, №3 стр.36-37, №4 

стр.39 

Декабрь: №1 стр.41-42, №2 стр.43-44, №3 стр. 46-

47, №4 стр.48-49 

Январь: №1 стр.51-52, №2 стр.54, №3 стр.56,  

№4 стр.58 

Февраль: №1 стр.60-61, №2 стр.62-63, №3 стр.64-

65, №4 стр.66 

Март: №1 стр.73-74, №2 стр.75-76, №3 стр.78-79,  

№4 стр.80 

Апрель: №1 стр.82-83, №2 стр.84, №3 стр.86-87,  

№4 стр.88 

Май: №1 стр.90, №2 стр.92, №3 стр.93-94, №4 

стр.96 

Борисова М.М. Малоподвижные 

игры и игровые упражнения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Пензулаева Л.И. 
Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

1 комплекс на 2 недели, всего 18 в 

учебный год  

Сентябрь: 1,2нед. - №1,стр.95 

3,4нед. - №2,стр.97  

Октябрь: 1,2нед. - №3,стр.98 

3,4нед. - №4,стр.98  

Ноябрь: 1,2нед. - №5,стр.101 

3,4нед. - №6,стр.102  

Декабрь: 1,2нед. - №7,стр.103 

3,4нед. - №8,стр.105  

Январь: 1,2нед. - №9,стр.106 

3,4нед. - №10,стр.107  

Февраль: 1,2нед. - №11,стр.109 

3,4нед. - №12,стр.110  

Март: 1,2нед. - №13,стр.111 

3,4нед. - №14,стр.112  

Апрель: 1,2нед. - №15,стр.114 

3,4нед. - №16,стр.114  

Май: 1,2нед. - №17,стр.116 

3,4нед. - №18,стр.117 

Степаненкова Э.Я. Сборник 

подвижных игр. М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Материал для повторения, 

игровые упражнения с мячом, 

лыжная подготовка: 

Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду: 

Подготовительная к школе 

группа. Для занятий с детьми 6-7 

лет. М.: Мозаика-Синтез, 2016 
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2.2. Описание   вариативных   форм,  способов,  методов и средств  реализации 

образовательной программы дошкольного образования с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с детьми раннего возраста (1-2 лет) 

формы Способы   методы  средства 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

групповой, 

подгрупповой, 

индивидуальный 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: разъяснение 

необходимости выполнения 

режимных моментов, 

гигиенических процедур; 

художественное слово, 

систематическое 

напоминание 

Практические: совместные 

действия, упражнения и др. 

Игровые: сюжетно-

отобразительные игры, 

игровые ситуации с 

использованием игрушек, 

персонажей (инсценировки), 

хороводные игры и др. 

Алгоритм умывания, 

Игрушки 

Фольклор 

Иллюстрации, картинки 

Позиция педагога 

Пример педагога 

Игровой персонаж 

Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой, 

индивидуальный 

Наглядные: рассматривание 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.)  

Словесные: вопрос 

Практические: совместные 

действия, упражнения и др.  

Игровые: сюжетно-

отобразительные игры 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи (пассивная, активная) 

С
о

в
м

ес
тн

ая
 д

ея
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л
ь
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о
ст

ь
 в
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и
 

д
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       ООД: 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

подгрупповой Наглядные: наблюдения,  

рассматривание 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), показ 

образца и способов 

деятельности и др.  

Словесные: беседы, рассказ 

взрослого, ситуативный 

разговор, объяснение, 

чтение художественных 

произведений, 

инсценировки и др.  

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

инсценировка потешек, 

небольших стихов и др. 

Куклы большие и средние, кукла 

– голыш, 

игровая крупногабаритная 

мебель, соразмерная росту 

ребенка (стол, 2 табурета, 

кровать, газовая плита, трюмо, 

стул), комплект постельных 

принадлежностей (матрац, 

простыня, одеяло, подушки), 

набор посуды: чайной, кухонной, 

столовой, набор овощей и 

фруктов, коляски для кукол, 

принадлежности для мытья 

кукол, лоскуты ткани для 

пеленания куклы, игрушки 

транспортные (машины разных 

размеров и назначения),  

Игрушки домашних и диких 

животных,  

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая  

в ходе 

режимных 

моментов 

групповой, 

подгрупповой, 

индивидуальный 
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Игрушки-забавы (заводные) 

Предметы-заместители  

Пирамидки, вкладыши, 

матрёшки, шнуровки, 

Музыкальные игрушки 

2-3 вида крупной мозаики, пазлы 

Центр воды и песка: 

-набор для игр с песком 

-набор для игр с водой 

Наборы картинок: 

«Животные и их детёныши», 

«Овощи», «Фрукты», 

«Игрушки», иллюстрации с 

изображением детей, 

конструктор «Лего» 

Конструктор настольный и пр. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

подгрупповой 

индивидуальный  

 

Наглядные: рассматривание 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.) 

Словесные: 

беседы, ситуативный 

разговор, вопрос 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения 

Игровые: пальчиковые 

игры, игровые упражнения 

под стихотворный текст и 

музыку и др. 

 

 

 

Развитие движений 

С
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     ООД: 

Развитие 

движений 

групповой 

подгрупповой 

Наглядные:  

наблюдение, показ 

физических упражнений и 

др. 

Словесные:  

объяснения,  

пояснения,  

указания, 

команды и др. 

Практические:  

совместная деятельность, 

упражнения в игровой 

форме и др.; 

Игровые:  

развивающие словесные, 

подвижные игры, 

пальчиковые игры, игровые 

упражнения под 

стихотворный текст и 

музыку и др. 

Ходьба и упражнения в 

равновесии: ковёр, доска 

ребристая, коррекционная 

дорожка, шнур длинный, 

дорожки массажные со 

следочками, 

Ползание, лазанье: дуга для 

подлезания, горка детская, 

бревно набивное для перелезания 

Для катания, бросания, ловли: 

мячи маленькие мягкие, мяч для 

катания средний, мешочки для 

метания, мячи пластмассовые, 

кегли, кольцеброс. 

Для общеразвивающих 

упражнений: колечки с лентами, 

кубики, флажки, султанчики 

Подвижные игры: шапочки-

маски для подвижных игр, 

погремушки, игрушки – 

двигатели  

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая  

в ходе 

режимных 

моментов 

групповой, 

подгрупповой, 

индивидуальный 

  

Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные: наблюдение, 

Словесные: вопросы к детям 

Практические: 

двигательная 

деятельность, действия с 

каталками; 

Игровые:  

подвижные игры, 

пальчиковые игры, игровые 

упражнения-подражания 
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 Игры-занятия с дидактическим материалом 

 

С
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       ООД: 

Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом 

 

подгрупповой Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание 

дидактических игрушек, 

наглядных пособий, показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные:  

объяснение, показ с 

называнием, подсказывание 

нужного слова, художеств. 

слово 

Практические:  

совместные действия 

взрослого и ребёнка, 

действия с предметами, 

обследование предмета 

Игровые:  

игры-забавы, дидактическая 

игра, создание игровых 

ситуаций 

 

Пирамидки из 3 и более колец, 

напольная пирамидка, набор 

объемных тел – шар, куб, призма, 

сенсорный стол для подбора 

фигур по цвету и форме, горка с 

шариками, предметы на 

величину: большой, средний, 

маленький (матрёшки), 

дидактические игры на 

определение цвета, формы, 

величины; 

Наборы предметов для освоения 

умений упорядочивать и 

группировать по цвету и 

величине (грибочки), 

цветные карандаши в цветных 

подставках, набор разрезных 

картинок (на 2) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в  

ходе режимных  

моментов 

подгрупповой, 

индивидуальный 

  

Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой, 

индивидуальный 

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание 

Словесные: вопрос 

Практические: действия с 

дид. материалом, 

обследование; 

Игровые: игровые действия 

с материалом 

 

Игры-занятия со строительным материалом 
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        ООД: 

Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом 

подгрупповой Наглядные:  

рассматривание,  

показ образца и способов 

действий,  

наблюдения 

Словесные:  

объяснение назначения 

предмета, многократное 

повторение нового слова в 

сочетании со знакомым, 

пояснение, напоминание, 

использование 

художественного слова 

Практические:  

действия по показу, 

совместные действия 

взрослого и ребёнка, 

упражнения; действия, 

носящие обследовательский 

характер 

Игровые:  

игры со строительным 

материалом, создание 

игровых ситуаций 

Крупногабаритные мягкие 

модули, строительный материал 

пластмассовый напольный, 

деревянный 

настольный конструктор 

(кубики, призмы, пластины, 

кирпичики разных цветов), 

конструкторы «ЛЕГО» 

среднего размера, игрушки для 

обыгрывания построек 

 

(животные, машинки, паровоз, 

лодки и т.п.), соразмерные 

строительному материалу. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая  

в ходе 

режимных  

моментов 

подгрупповой, 

индивидуальный 

  

Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой, 

индивидуальный 

Наглядные: рассматривание, 

наблюдения 

Словесные: вопрос 

Практические: действия по 



84 
 

подражанию, 

действия, носящие 

обследовательский характер 

Игровые:  

игры со строительным 

материалом 

 

Музыкальное  
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ООД: 

Музыкальное 

 

 

подгрупповой 

 

 

Наглядные:  

показ предметов, игрушек; 

наблюдение, 

рассматривание; показ 

образца, использование 

разных видов театра; 

Словесные:  

чтение и 

рассказывание стихов, 

рассказывание стихов, 

Детские музыкальные 

инструменты: погремушки, 

бубен, бубенцы, колокольчики, 

шумящие кубики, «музыкальные 

яички»; 

«чудесный мешочек», 

игрушки, 

дидактические игры,  

ленточки 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая  

в ходе 

режимных 

моментов 

 

 

подгрупповой, 

индивидуальный 

 

 

потешек;  

перекличка («скажи-

повтори»),  

подсказывание нужного 

слова;  

многократное повторение 

нового слова в сочетании со 

знакомым;  

договаривание слова за 

воспитателем;  

пояснение,  

напоминание, 

использование 

художественного слова, 

Практические:  

упражнения,  

совместные действия 

воспитателя и ребёнка,  

имитация движений 

Игровые: музыкально-

дидактические игры,  

подвижные игры,  

игры-забавы,  

создание игровых  

ситуаций, обыгрывание 

игрушек, 

сюрпризный момент, 

внезапность появления и 

исчезновения игрушки и др. 

мольберт,  

фланелеграф,  

набор предметных и сюжетных 

картинок 

Аудиозаписи музыкальных 

произведений и детских песенок 

Разные виды театров 

Игрушки-забавы 

 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность  

детей 

подгрупповой, 

индивидуальный 

Наглядные:  

рассматривание картинок к 

знакомым песенкам, 

наблюдение; 

Словесные:  

вопрос, напоминание 

Практические:  

выполнение простейших 

знакомых танцевальных 

движений под музыку, 

подпевание знакомых 

песенок; 

Игровые: игры-забавы, 

игровые действия с 

музыкальными игрушками 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с детьми раннего возраста (2-3 года) 
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- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 
(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

Наглядные:  

наблюдения, 

демонстрация  

наглядных пособий 

(предметов, игрушек, 

картинок),  

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные:  

беседы,  

рассказы,  

ситуативный разговор, 

объяснение,  

чтение детской литературы и 

фольклора и др. 

Практические:  

совместные действия, 

упражнения и др. 

Игровые:  

организация жизненных и 

игровых развивающих 

ситуаций, сюжетно-

отобразительные игры, 

подвижные, режиссерские и 

дидактические настольные 

игры, игровые ситуации с 

использованием игрушек, 

персонажей (инсценировки) и 

др. 
 

 

 

Сюжетные игрушки, 

изображающие животных 

Игрушки – транспорт 

 разного вида и назначения 

(машины разных размеров 4-х 

основных цветов: красного, 

желтого, зеленого, синего) 

Игрушки, изображающие 

предметы труда и быта 

(телефон,  

сумочки,  

гладильная доска,  

утюг,  

наборы для стирки белья) 

Набор посуды:  

кухонная,  

чайная,  

столовая  

Игрушки – двигатели  

(коляски, каталки и др.),  

ширма. 

Куклы разные,  

младенцы  

(мальчик и девочки), 

Одежда кукольная, 

Игрушки – забавы  

Наборы муляжей овощей и 

фруктов;  

игровая мебель  

(кровать, стол, стулья,  

кухня, шкаф, трюмо) 

Постельные принадлежности 

(матрац, постельное бельё (2 

комплекта), подушка, одеяло) 

Коляски для кукол 

Элементы одежды, аксессуаров 

для ряжения (платочки, 

юбочки, шапочки и проч.) 

Предметы-заместители 

Наборы для сюжетно-

отобразительных игр: 

«Маленький доктор», 
«Парикмахер»,  

«Шофер»,  

набор инструментов 
(гаечный ключ,  

молоточек и др.) 

Наборы сюжетных и 

предметных картинок и др. 

Мягкие модули и др. 

 

 

 

Самостоятельная  

деятельность 

детей 
 

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные:  

наблюдения,  

рассматривание 

Словесные:  

беседы, вопросы, 

ситуативный разговор, 

Практические:  

совместные действия со 

сверстниками,  

упражнения и др. 

Игровые:  

сюжетно-отобразительные 

игры, подвижные, 

режиссерские и настольные 

игры по возрасту 
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- Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей: 
организованная 

образовательная 

деятельность 

(ООД): 

- ФЭМП; 

- ознакомление с 

миром природы; 

- ознакомление с 

предметным и 

социальным  

окружением; 

 

 

 

 

подгрупповой 

Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание, 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций 

энциклопедий и 

познавательных книг, 

картинок, предметов, игрушек 

и др.),  

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные:  

беседы по прочитанным 

Ознакомление с природой 

объекты природы (живой и 

неживой) 

природный материал 

иллюстрации и картинки 

книги (по возрасту) 

познавательного характера 

муляжи овощей, фруктов 

тематические альбомы 

Кукла с набором одежды по 

временам года. 

Комнатные растения 

центр воды и песка 

Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

предметы ближайшего 

окружения 

дидактические игрушки 

дидактический стол, 

сачок для вылавливания 

игрушек 

песочные наборы 

водоплавающие игрушки 

зеркальце 

настольно-печатные игры по 

возрасту 

игрушки 

ФЭМП 

Дидактический наглядный 

материал: наборы разных 

картинок, квадратные и 

круглые формочки-вкладыши, 

матрёшки, пирамидки, шарики 

разного цвета и размера, 

наборы кубиков, 

занимательные коробки, 

дидактические игрушки для 

подбора (на соответствие) и пр. 

ПИД, сенсорное развитие 

Наборы предметных картинок с 

изображением предметов 

разной формы, цвета и размера 

Дидактические игры на подбор 

по цвету и величине 

Пирамидки, башенки 

Разрезные картинки (из 2-4 

частей) 

Геометрическая мозаика 

Складные кубики 

Шнуровки  

Игрушки с пуговицами, 

крючками, молниями 

Бизиборды  

 

 

 

образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, 

в процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

произведениям, беседы по 

результатам наблюдений, 

объяснение, рассказ 

взрослого,  

ситуативный разговор,  

чтение художественных 

произведений и др. 

Практические:  

совместная деятельность, 

упражнения, 

труд и трудовые поручения, 

элементарные опыты, 
моделирование ситуаций, 

элементарные опыты, 
коллекционирование 

слушание музыкальных 
произведений,  

звуки природы и др., 

конструирование из 

строительного материала и 

бумаги и др.  
Игровые: развивающие 

дидактические словесные и 

настольные игры и др. 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

 

Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов, игрушек 

и др.), образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные:  

беседы, вопросы. 

Практические:  

совместная деятельность, 

упражнения,  

элементарные опыты, 

слушание музыкальных 

произведений,  

звуки природы и др., 

конструирование из 

строительного материала и 

бумаги и др. 

Игровые: настольные игры и 

др. 
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- Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей: 
организованная 

образовательная 

деятельность: 

- развитие речи 

 

 

 

 

 

образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

 

 

подгрупповой  

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание  

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций  

познавательных книг, 

картинок, предметов,  

игрушек и др.),  

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные:  

беседы по прочитанным 

произведениям,  

результатам наблюдений и 

др.,  

рассказ взрослого, 

ситуативный разговор, 

объяснение, чтение 

художественных 

произведений,  

инсценировка потешек, 

небольших стихов, 

разучивание стихов,  

потешек, 

инсценировки 

Практические:  

совместная деятельность, 

упражнения, 

слушание музыкальных 

произведений,  

звуки природы и др., 

Игровые:  

игра-драматизация 

развивающие дидактические 

словесные, подвижные и 

настольные игры, 

пальчиковые игры, др. 

Детская литература по 

возрасту; 

набор картинок (в т.ч. 

сюжетных), иллюстраций; 

тематические альбомы; 

речевая среда; 

пазлы, 

складные кубики; 

предметные игрушки; 

иллюстрации к русским 

народным сказкам; 

разные виды театра по 

знакомым сказкам по возрасту; 

картины из серии «Домашние 

животные»,  

«Дикие животные», «Овощи», 

«Фрукты», «Игрушки» и др. 

Фланелеграф, ширмы, 

Настольно-печатные игры 

Мозаика  

Сказочный персонаж-житель 

центра книги и речевого 

развития 

Аудиозаписи:  

сказки, детские песенки и др. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

 

Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание  

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов,  

игрушек и др.), 

 Словесные:  

беседы, вопросы, 

ситуативный разговор, 

Практические:  

совместная деятельность, 

упражнения, 

слушание музыкальных 

произведений,  

звуки природы и др. 

Игровые:  

подвижные,  

настольные,  

пальчиковые игры. 
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- Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей: 

организованная 

образовательная 

деятельность: 

- музыка; 

- рисование; 

- лепка 

 

 

 

образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

 

подгрупповой  

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

 

Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание и 

демонстрация наглядных 

пособий (картинок, 

предметов, игрушек образцов 

народно-прикладного 

искусства, репродукций 

картин художников и др.), 

показ образца и способов 

деятельности  

Словесные:  

объяснения, убеждения, 

направл. на развитие 

эстетического восприятия, 

первоначал. проявлений 

вкуса; побуждения к 

сопереживанию, беседы по 

результатам рассматривания и 

наблюдений и др., рассказ 

взрослого, ситуативный 

разговор, чтение худож. 

произведений и др. 

Практические:  

совместная деятельность, 

упражнения в 

практических действиях, 

приучения, слушание 

музыкальных произведений, 

звуки природы и др., 

Игровые: развивающие 

музыкально-дидактические 

игры с пением и 

имитационными движениями, 

хороводные, дидактические, 

пальчиковые игры,  

игры- драматизации 

Изобразительная деятельность 

Цветные карандаши, 

фломастеры,  

кисти с круглым ворсом, 

подставка под кисти  

Баночки-непроливайки  

Гуашь (6 основных цветов) 

Трафареты для рисования 

Пластилин (глина), салфетки из 

ткани, доска для лепки 

Мольберт.,  

цветная и белая бумага 

Музыкальная и 

театрализованная деятельность 

Разные виды театра 

Детская литература  

Иллюстрации к русским 

народным сказкам 

Аудиозаписи по русским 

народным сказкам и др. 

Уголок ряженья 

Напольная ширма и декорации 

Игрушки-забавы. 

Маски, шапочки сказочных 

персонажей 

Шумовые музыкальные 

инструменты (игрушки: 

погремушки, барабан и др.) 

Аудиозаписи музыкальных 

детских песен 

Народные игрушки 

Конструктивно-модельная  

конструкторы пластмассовые 

разного размера,  

наборы строительного 

материала (напольные, 

настольные) 

Настольные дидактические 

игры Самостоятельная 

деятельность 

детей 

 

 

подгрупповой 

индивидуальный 

 

Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (картинок, 

предметов, игрушек образцов 

народно-прикладного 

искусства, репродукций 

картин художников и др.) 

Словесные: 

беседы по результатам 

рассматривания и 

наблюдений,  

ситуативный разговор.  

Практические: упражнения в 

практических действиях, 

слушание музыкальных 

произведений,  

звуки природы и др., 

Игровые:  

музыкально-дидактические 

игры с пением и 

имитационными движения-

ми, пальчиковые игры 
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Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей: 
организованная 

образовательная 

деятельность: 

- Физическая 

культура 

 

 

образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

 

подгрупповой  

 

 

 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

Наглядные: наблюдение, 

показ физических 

упражнений и др.. 

Словесные: объяснения, 

пояснения указания, команды 

и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения в 

игровой форме и др.; 

Игровые: развивающие 

словесные, подвижные игры, 

пальчиковые игры и др. 

Для ходьбы и равновесия 

- Доска с ребристой 

поверхностью, коврик 

массажный, дорожка со 

следочками, обруч малого 

размера, дорожки, 

гимнастическая скамейка, 

Для ползанья, лазанья 

- Дуга большая и малая для 

пролезания и прокатывания,  

гимнастический мат 

Для катания, бросания 

- Кольцеброс, 

-Набор мячей резиновых 

(малые, средние), 

мячи набивные разноцветные, 

набор разноцветных кеглей с 

мячом разного размера, 

мешочки для метания, 

Для  ОРУ упражнений: 

- Ленточки цветные, 

погремушки, гантели 

пластмассовые, 

-флажки разноцветные,  

- султанчики 

Нетрадиционное оборудование: 

платочки, косички, др. 

-Каталки, двигатели.  

Бубен. Ростомер. Велосипеды 

-Иллюстративный материал: 

культурно-гигиенические 

правила в картинках.  

Аудиозаписи: детские песенки 

и др. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

 

Наглядные: наблюдение, 

Словесные: вопросы 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения в 

игровой форме и др.; 

Игровые: словесные,  

подвижные игры, 

пальчиковые игры 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года) 

ОО формы способы  методы  средства 

СКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей: 
(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

Словесные:  

Рассказ, объяснение,  

чтение литературных 

произведений,  

«телефонные 

разговоры», поручения, 

ситуативный разговор,  

чтение детской литературы, 

обсуждение событий и 

поступков, инсценировки 

Наглядные:  

Игра на глазах детей с 

вовлечением их в 

совместную игру; показ 

действия, рассматривание 

наглядных пособий 

(иллюстраций,  

картинок, предметов, 

игрушек), 

показ образца и способов 

деятельности и др.  

Практические:  

совместная  

деятельность, упражнения, 

дежурство по столовой, 

Сюжетные игрушки, 

изображающие животных, 

Игрушки - транспорт  

разного вида и назначения  

Игрушки, изображающие 

предметы труда и быта  

Предметы – заместители 

Ролевые атрибуты к 

 играм-имитациям и 

сюжетно-ролевым играм 

Набор посуды  

Коляски 

Ширма напольная 

Кукольная мебель 

Кукла-младенец. 

набор кукольной одежды, 

постельного белья 

гладильная доска,  

утюжки 

Наборы муляжей: овощи, 

фрукты, продукты и др.  

Одежда для ряженья.  

Наборы сюжетных и 

предметных картинок по 

правилам поведения на 
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 поручения, и др.  

Игровые:  

сюжетно-ролевые и 

дидактические игры,  

игры драматизации,  

игровые ситуации с 

использованием игрушек, 

персонажей  

(инсценировки) 

 

улице, в помещении, на 

формирование 

представлений о семье и др. 

Уголок уединения 

Мягкие модули и др. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

 

Словесные: рассказ, чтение 

литературных 

произведений, объяснение, 

«телефонные 

разговоры», поручения, 

ситуативный разговор, 

чтение детской литературы, 

обсуждение событий и 

поступков, инсценировки 

Наглядные: наблюдение за 

игрой взрослого, рассмат-

ривание пособий, картинок, 

предметов, игрушек) 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

выполнение поручений 

Игровые: сюжетно-ролевые 

и настольные игры, игры 

драматизации 
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Совместная 

деятельность 

взрослого и детей:  

ООД: 

- ФЭМП; 

- ознакомление с 

миром природы; 

- ознакомление с 

предметным и 

социальным  

окружением; 

 

 

 

 образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

групповой  

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций книг 

и энциклопедий, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы по 

прочитанным 

произведениям, результатам 

наблюдений, рассказ 

взрослого или ребенка, 

ситуативный разговор, 

объяснение, чтение 

художественных 

произведений и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

труд и трудовые поручения, 

элементарные опыты и 

эксперименты, 

моделирование ситуаций, 

проектная деятельность, 

коллекционирование, 

слушание музыкальных 
произведений, звуки 

природы и др., 

Игровые: развивающие 

дидактические словесные и 

настольные игры и др. 

Ознакомление с природой 

Комнатные растения 

Инструменты для ухода за 

растениями 

Огород на окне 

Календарь природы /времена 

года, кукла в одежде по 

сезону/ 

Дидактические настольные 

игры «Времена года», 

«Животные», 

Муляжи фруктов и овощей 

Аудиозаписи, видеозаписи о 

природе 

Картинки с изображением 

диких и домашних животных 

и птиц и др. 

ПИД, экспериментирование 

Бросовый и природный 

материал для 

экспериментирования 

Стаканчик-лупа 

ФЭМП 

Игры и пособия для 

объединения по 1-2 

признакам: цвет и форма, 

цвет и величина, цвет и 

размер 

Мелкий счётный материал 

Наборы геометрических 

фигур и форм 
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 Пирамидки, сортеры, 

настольно-печатные игры: 

«Лото»,  

«Мозаика»,  

«Домино», 

«Разрезные картинки»(4-6 

частей) и др. 

Матрёшки 2х, 3х местные 

Мольберт и наборное 

полотно 

Мелкие игрушки для 

обыгрывания построек. 

Мягкие модули 

Предметный и социальный 

мир 

Набор предметных и 

сюжетных картинок 

Игрушки на разную тематику 

Тематические иллюстрации 

Настольно-печатные игры и 

др. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (иллюстраций, 

книг, картинок, предметов, 

игрушек и др.), 

Словесные:  

беседы ситуативный 

разговор,  

Практические:  

совместная деятельность, 

упражнения, поручения, 

элементарные опыты и 

эксперименты, 

слушание музыкальных 

произведений, звуки 

природы и др., 

Игровые:  

словесные и настольные 

игры и др. 

Р
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Совместная 

деятельность 

взрослого и детей: 

ООД: 

- Развитие речи 

 

 

образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой  

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

 

Словесные:  

Ситуативный разговор, 

рассказ по схеме описания, 

речевая ситуация,  

вопросы, уточнение, 

договаривание слов, 

напоминание, сравнение, 

повторение обсуждение, 

объяснение,  

художественное слово, 

словотворчество 

Наглядные:  

Показ настольного театра, 

иллюстрация картинок, 

рисунков, изображений, 

плакатов, репродукций. 

Практические: 

Имитационные 

упражнения, дидактические 

игры и упражнения, 

инсценировки, хороводные 

игры 

Игровые:  

развивающие дидактические 

словесные, подвижные и 

настольные игры, игры 

драматизации, пальчиковые 

игры и др. 

 Детская литература 

( фольклор, классики, 

произведения литературных 

русских классиков и 

современных авторов) 

Наборы картинок «Домашние 

животные и их детеныши», 

«Дикие животные и их 

детеныши», «Овощи», 

«Фрукты», «Игрушки», 

«Одежда», «Мебель», 

«Посуда», «Времена года» 

«Части суток», «Транспорт» и 

др. 

Наборы сюжетных картинок 

Ширма настольная, 

фланелеграф 

Настольный театр, 

плоскостной театр по 

русским народным сказкам 

(по возрасту) 

 Настольные игры «Лото», 

«Парные картинки», кубики с 

картинками и др. 

Аудиозаписи: сказки,  

детские песенки и др. 
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Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

Словесные: Ситуативный 

разговор, вопросы, 

уточнение, договаривание 

слов, повторение, 

словотворчество 

Наглядные: просмотр, 

настольного театра, 

иллюстраций, картинок, 

рисунков, изображений, 

плакатов, репродукций. 

Практические:  

имитационные упражнения, 

дидактические игры и 

упражнения, Игровые: 

словесные, подвижные и 

настольные игры, 

пальчиковые игры и др. 
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Совместная 

деятельность 

взрослого и детей:  

-организованная 

образовательная 

деятельность: 

- музыка; 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация 

 

 

 

 

 

 

образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных практик 

 

 

 

 

 

групповой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание и 

демонстрация наглядных 

пособий (картинок, 

предметов, игрушек 

образцов народно-

прикладного искусства, 

репродукций картин 

художников и др.), показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы, 

объяснения, убеждения 

направленные на развитие 

эстетического восприятия, 

первоначальных проявлений 

вкуса; побуждения к 

сопереживанию, творческим 

проявлениям и действиям; 

беседы результатам 

рассматривания и 

наблюдений и др., рассказ 

взрослого, ситуативный 

разговор, чтение 

художественных 

произведений, разучивание 

стихов и др. 

Практические:  

совместная деятельность, 

упражнения в практических 

действиях, приучения, 

слушание музыкальных 

произведений, звуки 

природы продуктивная 

деятельность, 

упражнения на развитие 

певческого дыхания, 

упражнения на развитие 

ритмических движений, 

изготовление поделок и др., 

Игровые:  

развивающие музыкально-

дидактические игры с 

пением и имитационными 

Изобразительная 

деятельность: 

Изо.материалы (гуашь, глина 

или пластилин, цветные 

карандаши, бумага для 

рисования, доски для лепки, 

фломастеры, кисти 

акварельные, цветная бумага 

и др.) 

Альбомы для рассматривания 

по декоративно-прикладному 

творчеству 

Коллекция бумаги и картона; 

Готовые формы для 

выкладывания и 

Наклеивания; 

Мольберт 

Доски магнитные 

Музыкальная и 

театрализованная 

деятельность: 

Детские музыкальные 

инструменты (ДМИ), 

сюжетные маски-шапочки 

Иллюстрации к песенкам и 

танцевальным движениям 

Разные виды театров 

Ширмы 

Магнитола 

Аудиозаписи 

Игрушки 

Атрибуты для танцев 

Музыкально-дидактические 

игры 

Конструктивно-модельная 

деятельность: 

Строительный материал 

(настольный, напольный) 

Набор пластмассового 

конструктора типа ЛЕГО 

Набор мягких модулей 

Иллюстрации с 

изображением домов, мебели, 

транспорта 
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движениями, хороводные, 

пальчиковые игры, игры 

драматизации, 

дидактические игры, игры 

со строительным 

материалом и др. 

 

 

 Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные: 

Наглядно-зрительные 

приёмы (показ упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры), 

Наглядно-слуховые приёмы 

(музыка), 

Тактильно-мышечные 

приёмы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные:  

Объяснения способа 

действия 

Практические: 

Повторение упражнений, 

проведение упражнений в 

игровой форме 

Игровые:  

развивающие словесные, 

подвижные игры, 

пальчиковые игры, др. 

 

 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей:  
ООД: 

- физическая 

культура,  

 

 

 

 

 

 

 

образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

групповой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные: 

Наглядно-зрительные 

приёмы (показ упражнений, 

использование наглядных 

пособий, имитация, 

зрительные ориентиры), 

Наглядно-слуховые приёмы 

(музыка), 

Тактильно-мышечные 

приёмы (непосредственная 

помощь воспитателя) 

Словесные: Объяснения 

способа действия 

Практические: 

Повторение упражнений, 

проведение упражнений в 

игровой форме 

Игровые: словесные, 

подвижные игры, 

пальчиковые игры, др. 

Для ходьбы и равновесия 

зрительные ориентиры, 

набор цветных кегель 

дорожки  

гимнастическая скамейка 

ребристая доска 

коврики массажные, 

«дорожка здоровья», 

шнуры короткие,  кольца 

мягкие, мат, обручи малые, 

палки гимнастические 

Для подлезания, лазанья 

Дуги для подлезания,  

Обручи, стойки 

скакалка короткая, 

гимнастическая скамейка  

Для ОРУ: 

флажки цветные, платочки 

цветные, ленты цветные, 

кегли, кубики пластмассовые, 

погремушки, корзинка-сетка 

Для бросания, метания 

мячи резиновые разного 

размера, 

мешочки с песком, 

Аудиозаписи:  

детские песенки, диски с 

утренней гимнастикой и др. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 



94 
 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с детьми среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 

ОО формы способы методы  средства 
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П
Р

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 
(образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные:  

рассматривание, 

наблюдение,  

демонстрация 

наглядных пособий 

(иллюстраций, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные:  

беседы,  

объяснения,  

обсуждение событий и 

поступков,  

рассказ взрослого и ребенка, 

ситуативный разговор и др. 

Практические:  

совместная деятельность, 

упражнения,  

дежурство,  

поручения, элементарные 

опыты, моделирование 

ситуаций и др. 

Игровые: проблемно-

игровые ситуации, сюжетно-

ролевые игры, 

дидактические игры, игры 

драматизации и др. 

 

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание 

иллюстраций, картинок, 

предметов, игрушек и др.) 

Словесные: беседы, 

обсуждение событий, 

рассказ ребенка, 

ситуативный разговор и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

дежурство, поручения, 

элементарные опыты. 

Игровые: сюжетно-ролевые 

игры, развивающие игры, 

игры драматизации и др. 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы, 

объяснение, рассказ 

взрослого или ребенка, 

ситуативный разговор, 

чтение художественных 

произведений и др. 

Наборы сюжетных картинок 

по правилам поведения на 

улице, в помещении, 

формирование представлений 

о семье, детском саде, городе. 

Материал для ознакомления 

детей с малой родиной; 

тематические папки с 

иллюстрациями деятельности 

человека (профессии, 

праздники и события и др.), 

природа (животные и 

растения), 

Модуль кухня: полка для  

посуды, печка, мойка. 

Атрибуты для с/ролевых игр 

«Семья», «Парикмахерская»,  

«Кухня», «Магазин», 

«Больница», «Машина», 

«Строители» и др. 

Куклы разных размеров 

Мебель (кровать для кукол, 

сундук для одежды, стол)  

Наборы муляжей: овощи, 

фрукты, продукты и др. 

Коляска для куклы, 

постельные принадлежности 

Различные машины 

Посуда кухонная, чайная, 

столовая 

Одежда для сюжетных игр  

Уголок труда и дежурства: 

фартуки, косынки, шапочки 

Уголок по правилам 

дорожного движения (центр 

 безопасности) и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление с природой 

Познавательные книги, 

плакаты 

Природный материал 

Муляжи овощей и фруктов 

Муляжи диких и домашних 

животных 

Комнатные растения 

Инструменты для ухода за 

растениями, макеты и т.д. 

Календарь природы 

Настольно-печатные игры 

Иллюстрации 

ПИД, экспериментирование 

- Самостоятельная 

деятельность детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Совместная 

деятельность 

взрослого и детей  
ООД: 

- ФЭМП; 

- Ознакомление с 

миром природы; 

- Ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением  

 

 

 

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой 
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Образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик. 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей: 
ООД: 

- Развитие речи 

 

 

-Образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и  

культурных  

практик). 

 

групповой 

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

труд и трудовые поручения, 

элементарные опыты, 

моделирование ситуаций, 

проектная деятельность и 

др. 

Игровые: развивающие 

дидактические словесные и 

настольные игры и др. 

 

 

 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание 

иллюстраций, картинок, 

предметов, игрушек 

Словесные: беседы, 

объяснение, рассказ 

ребенка, ситуативный 

разговор,  

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

труд и трудовые поручения, 

элементарные опыты, 

Игровые: развивающие игры 

 

Словесные: Ситуативный 

разговор, рассказ по схеме 

описания, речевая ситуация, 

вопросы, уточнение, 

договаривание слов, 

напоминание, сравнение, 

повторение обсуждение, 

объяснение,  

художественное слово, 

словотворчество 

Наглядные: Показ 

настольного театра, 

иллюстрация картинок, 

рисунков, изображений, 

плакатов, репродукций. 

Практические: 

Имитационные упражнения, 

дид. игры и упражнения, 

инсценировки, хоров. игры 

 
Словесные: Ситуативный 

разговор, рассказ по схеме, 

речевая ситуация, вопросы, 

уточнение, договаривание слов, 

сравнение, повторение 

обсуждение, словотворчество 

Наглядные: рассматривание 

настольного театра, картинок, 

иллюстраций, рисунков, 

плакатов, репродукций. 

Практические: имитационные 

упражнения, развивающие 

игры и упражнения, 

инсценировки, хороводные 

игры 

 

Объекты для 

исследования , образно-

символический 

материал, 

Материалы и оборудование 

для исследовательской 

деятельности 

Предметное и социальное 

окружение 

Наборы тематических 

картинок (предметных, 

сюжетных) 

Наборы предметов 

мольберт и наборное 

полотно.  

ФЭМП 

Дидактические настольные 

игры на определение 

количества, формы, цвета, 

величины, времени года, 

частей суток, соответствия, 

классификации, установление 

соответствий и ассоциаций,  

наборы геометрических 

фигур, форм, цифр, разрезные 

картинки, пазлы, мозаика 

Тематические лото, домино 

 

Наборы картин 

Мнемотаблицы, схемы 

Игрушки 

Альбомы 

Разные виды театра 

Мультфильмы 

Аудиозаписи 

Игровое оборудование 

Речевая среда 

Детская литература  

Ширмы, декорации 

Наборы картинок «Домашние 

животные и их детеныши», 

«Дикие животные и их 

детеныши», «Овощи», 

«Фрукты», «Игрушки», 

«Одежда», «Мебель», 

«Посуда», «Времена года» 

«Части суток», «Транспорт» 

Наборы сюжетных картинок с 

социально-бытовым 

изображением деятельности 

детей и взрослых, 

последовательности действий 

и событий и др. 

Фланелеграф 

Настольные игры «Лото», 

«Домино» и пр. 

Настольно-печатные 

картинки по развитию речи 

Иллюстрации к русским 

народным сказкам 

Сюжетные картинки для 

составления рассказов 

 

 

 

групповой 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Р
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групповой  

 

 

 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные: демонстрация, 

иллюстрация, показ 

наглядных пособий, образца 

и способов деятельности, 

наблюдения, 

рассматривание 

Словесные: 

Объяснение, уточнение, 

художественное слово, 

вопросы, убеждения, 

направленные на развитие 

эстетического восприятия, 

первоначальных проявлений 

вкуса; побуждения к 

сопереживанию, творческим 

проявлениям и действиям; 

беседы  по результатам 

рассматривания и 

наблюдений и др., рассказ 

взрослого, ситуативный 

разговор, чтение 

художественных 

произведений 

Практические: разучивание 

песен, плясок, 

воспроизведение, 

конструирование, 

совместная деятельность, 

упражнения в практических 

действиях, приучения, 

слушание музыкальных 

произведений, звуки 

природы продуктивная 

деятельность, упражнения 

на развитие певческого 

дыхания, упражнения на 

развитие ритмических 

движений, изготовление 

поделок и др., 

Игровые: музыкально- 

дидактические игры с 

пением и имитационными 

движениями, строительные 

игры, игры драматизации 

 

Магнитола 

Аудиозаписи 

Картотека игр 

Альбомы для рассматривания 

по декоративно-прикладному 

творчеству 

Изо.материалы (гуашь, глина 

или пластилин, цветные 

карандаши) 

Иллюстрации 

Строительный материал 

Детские музыкальные 

инструменты (ДМИ) 

Сюжетные маски и шапочки 

Ширмы 

Разные виды театров 

Картинки с образцами 

построек из строительного 

материала 

Мольберт 

Трафареты, губки  

Природный и бросовый 

материал 

Разные виды пластмассового 

конструктора 

Мозаики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей: 

ООД: 

- рисование, 

- аппликация; 

- лепка; 

- музыка 

 

 

 Образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик 
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Самостоятельная                    подгрупповой          Наглядные: рассматривание      материалы следующих 

деятельность детей                 индивидуальный     наглядных пособий, образца      центров детской активности: 

                                                                                      и способов деятельности;           музыкального,  

                                                                                      Наблюдения                                 центра творчества, 

                                                                                      Словесные: уточнения,               центра конструирования, 

                                                                                       вопросы, беседы по                    театрализованного центра   

                                                                                      результатам рассматривания, 

                                                                                      ситуативный разговор 

                                                                                      Практические:  воспроизведе- 

                                                                                      ние песен, МРД; конструиро- 

                                                                                      вание, слушание музыкальных 

                                                                                      произведений, звуков природы 

                                                                                      продуктивная деятельность в 

                                                                                      центре творчества 

                                                                                       Игровые: музык.-дидактическ. 

                                                                                      игры с пением и имитацион. 

                                                                                      движениями, строит. игры                                                                    
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Совместная 

деятельность 

взрослого и детей: 

ООД: 

- физическая 

культура 

 

-образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик. 

 

 

 

 

групповая 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные:  

показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, 

имитация, зрительные 

ориентиры, 

Словесные:  

Объяснения способа 

действия, образный 

сюжетный рассказ 

Практические:  

Повторение упражнений, 

проведение упражнений в 

игровой форме 

Игровые: развивающие 

словесные, подвижные 

игры, пальчиковые игры и 

др. 

 

Для ходьбы и равновесия  

«Дорожка здоровья», коврики 

массажные, гимнастическая 

скамейка, ребристая доска 

Для лазанья, подлезания 

дуга, гимнастическая 

скамейка 

Для катания, бросания 

мешочки с песком, мячи 

резиновые разного размера,  

корзинка-сетка для метания в 

цель, дартс 

Для ОРУ 

шнуры короткие (косички), 

кольца мягкие, обручи малые, 

палки гимнастические, 

скакалка короткая, флажки 

цветные, платочки цветные, 

ленты цветные, кегли, кубики 

пластмассовые, погремушки,   

 

Аудиозаписи: детские 

песенки, диски с утренней 

гимнастикой, набор картинок 

с тематикой режима дня 

ребенка, спорта, настольно-

печатные игры и др. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные: 

воспроизведение 

физических упражнений, 

имитация, зрительные 

ориентиры, 

Словесные: вопросы 

Практические: Повторение 

упражнений, проведение 

упражнений в игровой 

форме 

Игровые: подвижные игры, 

пальчиковые игры и др. 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

ОО формы способы  методы  средства 

С
о
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л
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о
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Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 
(образовательная 

деятельность во 

время режимных 
моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация наглядных 
пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные:  

беседы, объяснения, 

обсуждение событий и 

поступков, рассказ 

взрослого, чтение 

литературных 

произведений, «телефонные 

разговоры», поручения, 

ситуативный разговор 

Практические: 

Упражнения (устные, 

трудовые), приучение, 

практические действия, 

моделирование ситуаций, 

проектная деятельность 

Куклы разных размеров. 

Мебель для кукол- стулья, 

стол, детская кровать, кухня, 

стеллажи с полочками и др. 

Наборы игрушек, 

изображающих домашних и 

диких животных, животные 

жарких и холодных стран. 

Наборы солдатиков и 

военной техники, наборы 

муляжей овощей, фруктов, 

продуктов и др. Различные 

машины 

(специализированные 

машины) 

Принадлежности для мытья 

кукол  

Посуда кухонная, чайная, 

столовая. 

Одежда для сюжетных игр 

Реальные предметы: сумки, 

бинокли, фотоаппарат, 

телефон, весы и т.д. 

Атрибуты к сюжетно-
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Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

 

 

 

 

подгрупповой 

индивидуальный 

Игровые: игры 

дидактические и 

развивающие, игры 

драматизации, сюжетно-

ролевые игры и др. 

 

Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.) 

Словесные: 

 беседы, обсуждение 

событий и поступков, 

рассказ ребенка, 

«телефонные разговоры», 

ситуативный разговор 

Практические:  

упражнения (устные, 

трудовые), практические 

действия, Игровые:  

игры настольные, игры 

драматизации, сюжетно-

ролевые игры и др. 

ролевым играм 

Настольно-печатные игры: на 

развитие эмоций, 

формирование правил 

поведения, представлений о 

социальной действительности 

Наборы сюжетных картинок 

по правилам поведения на 

улице, в помещении, природе 

формирование представлений 

о семье, детском саде, городе, 

крае. 

Материал для ознакомления 

детей с малой родиной 

Уголок труда и дежурства, 

материал для организации 

труда: фартуки, косынки, 

шапочки, палочки-рыхлилки, 

леечки и пр. 

Уголок по правилам 

дорожного движения:  

макет «Учимся переходить 

дорогу» (мелкие игрушечные 

автомобили, макеты зданий, 

деревьев, светофора, 

дорожные знаки)   

предметы-заместители 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е 

  
р

а
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и
т
и
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 Совместная 

деятельность 

взрослого и детей: 

ООД: 

- ФЭМП; 

- ознакомление с 

миром природы; 

- ознакомление  с 

предметным и 

социальным 

окружением  

 

 

Образовательная 

деятельность во 

время режимных 
моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 
детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

 

групповой  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание 
демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций книг 

и энциклопедий, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

презентаций, видеофильмов 

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы по 

прочитанным 

произведениям, результатам 

наблюдений и др., рассказ 

взрослого или ребенка, 

ситуативный разговор, 

объяснение, чтение 

художественных 

произведений и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

элементарные опыты, 

моделирование ситуаций, 

проектная деятельность, 

коллекционирование,. 

Игровые: развивающие 

дидактические  и 

настольные игры, 

викторины и др. 

 

Ознакомление с природой 

Календарь природы 

Наборы тематических 

картинок  «Овощи», 

«Фрукты», «Животные», 

«Деревья», «Птицы» и пр. 

Тематические настольные 

игры, лэпбуки 

Познавательные книги 

Иллюстрации 

Комнатные растения 

Дерево по сезонам 

природный материал;  

муляжи овощей и фруктов; 

диких и домашних животных, 

животных севера, жарких 

стран, тематические 

коллекции (шишек, семян, 

круп, желудей, гербарий и 

пр.)  

ФЭМП 

Рабочие тетради по ФЭМП 

Счётные палочки 

Дидактические настольные 

игры на определение 

количества, формы, 

величины, цвета, времени 

года, частей суток, 

соответствия, классификации, 

установление 

закономерностей, 

соответствий и ассоциаций 

Наборы геометрических 

фигур, форм, цифр 
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- Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание  наглядных 

пособий (иллюстраций книг 

и энциклопедий, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

Словесные:  

беседы по прочитанным 

произведениям, результатам 

наблюдений и др., рассказ 

ребенка, ситуативный 

разговор. 

Практические:  

упражнения, 

элементарные опыты, 

моделирование ситуаций, 

коллекционирование,. 

Игровые:  

развивающие дидактические  

и настольные игры и др. 

 

Предметный и социальный 

мир наборы картинок 

 «Профессии», «Мебель», 

«Посуда», «Одежда» 

«Дорожное движение», 

«Космос», «Спорт» 

карты страны, области,  

картинки с изображением 

государственных символов 

и пр. 

ПИД, экспериментирование 

Образно-символический 

материал, микроскоп, 

объекты для исследования, 

природный материал, 

  

Аудиовизуальные ресурсы 

 

Р
еч
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о
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а
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и
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и
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Совместная 

деятельность 

взрослого и детей: 
ООД: 

- Развитие речи 

 

 

Образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой  

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

Словесные:  

Ситуативный разговор, 

рассказ по схеме описания, 

речевая ситуация, вопросы, 

уточнение, договаривание 

слов, напоминание, 

сравнение, повторение 

обсуждение, объяснение, 

художественное слово, 

чтение 

художественных 

произведений, заучивание 

скороговорок, чистоговорок, 

загадывание загадок 

Наглядные:  

Показ настольного театра, 

иллюстраций, картинок, 

рисунков, изображений, 

плакатов, репродукций, 

презентаций, показ образца 

и способа деятельности 

Практические: 

Имитационные 

упражнения, дидактические 

игры и упражнения, 

инсценировки, хороводные 

игры, сочинительство, 

словотворчество 

Игровые:  

игры-драматизации, 

развивающие дидактические 

словесные, настольные 

игры, пальчиковые игры, 

театрализованные игры, 

викторины, КВН и др. 

Наборы с предметными и 

сюжетными тематическими, 

картинками 

Детская литература 

(произведения фольклора, 

сказки русские народные, 

народов мира, произведения 

современных авторов-

рассказы, сказки, стихи) 

Разные виды театров, ширмы, 

декорации 

Настольно-печатные игры по 

развитию речи 

Мнемотаблицы, схемы 

Аудиозаписи: сказки, детские 

песенки  

Видео материалы с записями 

сказок. Презентации для 

детей 

Модели для составления 

описательных рассказов 

Набор картинок, схемы для 

составления и разбора 

предложений. 

Хрестоматия для детей 5-6 

лет 

Детские энциклопедии 

Книжки- самоделки (загадки, 

рассказы составленные 

детьми и т.д.) 

Лэпбуки 

Портреты детских писателей 

и пр. 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

 

подгрупповой  

индивидуальный 

 

 

Словесные: Ситуативный 

разговор, рассказ по схеме 

вопросы, уточнение, 

договаривание слов, 
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повторение обсуждение, 

повторение скороговорок, 
чистоговорок, загадывание и 

разгадывание загадок 

Наглядные: Наблюдение, 

рассматривание настольного 

театра, картинок, рисунков, 

плакатов, репродукций, 

презентаций, образца и 

способа деятельности 

Практические: 

Имитационные 

упражнения, дидактические 

игры и упражнения, 

инсценировки, хороводные 

игры, сочинительство, 

словотворчество 

Игровые: игры-

драматизации, словесные, 

настольные игры, 

пальчиковые игры, 

театрализованные игры 
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Совместная 

деятельность 

взрослого и детей: 

ООД: 

- музыка; 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация 

 

Образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой 

 

 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание и 

демонстрация наглядных 

пособий (картинок, 

предметов, игрушек, 

образцов народно-

прикладного искусства, 

репродукций картин 

художников, малых 

скульптурных форм и др.), 

презентаций, видеофильмов, 

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы, 

объяснение, убеждения 

направленные на развитие 

эстетического восприятия, 

оценки, первоначальных 

проявлений вкуса; 

побуждения к 

сопереживанию, 

Практические:  

разучивание песен, плясок, 

воспроизведение, 

Конструирование, слушание 

музыкальных произведений, 
звуков природы, 

продуктивная деятельность, 

Театрализованное 

представление 

Игровые:  

музыкально-дидактические 

игры с пением и 

имитационными 

движениями, игры-

драматизации, 

строительные игры 

Изобразительная 

деятельность 

Альбомы для  

рассматривания по 

декоративно-прикладному 

творчеству 

Изо.материалы (гуашь, глина 

или пластилин, цветные 

карандаши, бумага для 

рисования, трафареты, 

фломастеры, сангина, 

восковые мелки, цветная 

бумага и картон, точилки, 

тряпочки, материал для 

нетрадиционного рисования и 

прочее) 

Иллюстрации 

Образцы декоративно-

прикладного творчества 

(матрёшки, расписные доски, 

подносы, глиняные игрушки 

и др.) 

Музыкальная и 

театрализованная 

деятельность 

Магнитола 

Аудиозаписи 

Картотека игр 

Детские музыкальные 

инструменты (ДМИ) 

Сюжетные маски и  

Шапочки 

Ширмы 

Разнообразные виды театров 

(пальчиковый, настольный, 

плоскостной и др.) 

Театральный реквизит 

Конструктивно-модельная  
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Самостоятельная 

деятельность детей 

 

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (картинок, 

предметов, игрушек, 

образцов народно-

прикладного искусства, 

репродукций, 

картин художников, малых 

скульптурных форм и др.), 

презентаций, видеофильмов, 

Словесные: беседы, 

объяснение  

Практические: 

воспроизведение песен, 

плясок, конструирование, 

слушание музыкальных 

произведений, звуков 

природы, продуктивная 

деятельность, 

Игровые: музыкально-

дидактические игры с 

пением и имитационными 

движениями, игры-

драматизации, 

строительные игры 

деятельность 

Строительный материал 

Пластмассовый конструктор 

разных видов (в т.ч. ЛЕГО) 

Счетные палочки для 

моделирования, 

Схемы, игры типа 

«Колумбово яйцо» 

 
Ф
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Совместная 

деятельность 

взрослого и детей:  

ООД: 

- физическая 

культура  

 

Образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик. 

 

 

 

 

групповой  

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные:  

наблюдение, 

рассматривание, показ 

физических упражнений, др. 

Словесные: 

Объяснения способа 

действия, уточнение, 

напоминание, подача 

команд, распоряжений, 

сигналов; словесная 

инструкция 

Практические: 

Повторение упражнений, 

проведение упражнений в 

игровой  и 

соревновательной форме 

Игровые:  

развивающие словесные, 

подвижные игры, 

пальчиковые игры и др. 

Коврики массажные, шнуры 

короткие(косички),скакалки, 

мат гимнастический, мячи, 

кегли, кольцеброс, мешочки с 

грузом, мячи большой, 

средний; канат, дуги, флажки, 

кубики, ленточки, платочки, 

гимнастические палки, 

обручи малые,  

Аудиозаписи: с утренней 

гимнастикой, сборники 

мультимедийных 

презентаций «Виды спорта». 

Наборы картинок «Спорт», 

«Спортсмены», «Мой 

организм», детские 

познавательные 

энциклопедии и др. 

 

 

- Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные: наблюдение,  

рассматривание, показ 

физических упражнений, др.  

Словесные: объяснения  

способа действия, вопросы 

Практические:  

повторение упражнений, 

проведение упражнений в 

игровой форме  

Игровые: словесные,  

подвижные игры, 

пальчиковые игры и др. 
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Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы 

с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

ОО формы способы  методы  средства 

С
о

ц
и

а
л
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о
-к

о
м

м
у

н
и

к
а

т
и
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о
е 

р
а
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и
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и
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Совместная 

деятельность 

взрослого и детей:  
образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик). 

 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: рассказ, 

объяснение, чтение 

литературных 

произведений, «телефонные 

разговоры», поручения, 

ситуативный разговор, 

обсуждение событий, 

поступков  

Практические: упражнения 

(устные, трудовые), 

приучение, практические 

действия, проектная 

деятельность, 

моделирование ситуаций 

Игровые: игры 

дидактические и 

развивающие (в т.ч. на в т.ч. 

на развитие эмоций), игры 

драматизации, сюжетно-

ролевые игры, игры с 

правилами и др. 

Атрибуты для сюжетно – 

ролевых и режиссерских игр  

Куклы разных размеров. 

Мебель для кукол: стульчики 

стол, детская кровать, кухня, 

стеллажи с полочками и др. 

Наборы игрушек, 
изображающих домашних и 

диких животных, животные 

жарких и холодных стран. 

Наборы солдатиков и 

военной техники 

Наборы муляжей  

Различные машины 

(специализированные 

машины) 

Принадлежности для мытья 

кукол,  посуда кухонная, 

чайная, столовая.  

Одежда для сюжетных игр 

Реальные предметы: сумки, 

бинокли, фотоаппарат, 

телефон и т.д.  

Настольно-печатные игры: на 

развитие эмоций, 

формирование правил 

поведения. представлений о 

социальной 

действительности. 

Наборы сюжетных картинок 

по правилам поведения на 

улице, в помещении, природе,  

Материал для ознакомления 

детей с малой родиной  

Уголок труда и дежурства 

Уголок по правилам 

дорожного движения (центр 

безопасности): макет 

«Учимся переходить дорогу» 

(мелкие игрушечные 

автомобили, макеты зданий, 

деревьев, светофора, 

дорожные знаки) и пр. 

Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), показ 

образца и способов 

деятельности. 

Словесные:  

рассказ, объяснение, 

«телефонные разговоры», 

ситуативный разговор, 

обсуждение событий, 

поступков 

Практические:  

упражнения (устные, 

трудовые), практические 

действия, проектная 

деятельность,  

Игровые:  

игры развивающие  

(в т.ч. на развитие эмоций), 

игры драматизации, 

сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами и др. 

развитие эмоций), игры 

драматизации, сюжетно-

ролевые игры, игры с 

правилами и др. 
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Совместная 

деятельность 

взрослого и детей: 

ООД:   

- ФЭМП; 

- ознакомление с 

природой; 

- ознакомление с  

предметным и 

социальным 

окружением; 

 

 

-образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской  

деятельности и 

культурных 

практик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций книг 

и энциклопедий, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

презентаций, видеофильмов, 

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: беседы по 

прочитанным 

произведениям, результатам 

наблюдений, рассказ 

взрослого или ребенка, 

ситуативный разговор, 

объяснение, чтение 

художественных 

произведений, объяснение, 

уточнение, обсуждение 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

труд и трудовые поручения, 

элементарные опыты, 

моделирование ситуаций, 

проектная деятельность, 

коллекционирование, 
слушание музыкальных 

произведений, 

Игровые: развивающие 

дидактические словесные и 

настольные игры, и др. 

 

Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (иллюстраций книг 

и энциклопедий, картинок, 

предметов, игрушек и др.), 

презентаций, видеофильмов, 

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные:  

беседы, рассказ ребенка, 

ситуативный разговор, 

объяснение, объяснение, 

обсуждение  

Практические: 

совместная деятельность, 

упражнения, выполнение 

трудовых поручений, 

элементарные опыты, 

проектная деятельность, 

коллекционирование, 

слушание музыкальных 

произведений, 

Игровые:  

развивающие словесные и 

настольные игры, и др. 

 

Ознакомление с природой 

Календарь природы 

Познавательные книги 

Природный материал 

Комнатные растения по 

возрасту 

Тематические лэпбуки, 

макеты, коллекции 

Муляжи овощей и фруктов 

Муляжи диких и домашних 

животных, животных севера, 

жарких стран 

Наборы тематических 

картинок (альбомов) 

«Овощи», «Фрукты», 

«Животные», «Деревья», 

«Деревья и кустарники», 

«Птицы" и пр 

ФЭМП 

Рабочие тетради по ФЭМП 

Счётные палочки 

Дидактические настольные 

игры на определение 

количества, формы, 

величины, цвета, времени 

года, частей суток, 

соответствия, классификации, 

установление 

закономерностей, 

соответствий и ассоциаций 

Наборы геометрических 

фигур, форм, цифр 

Предметный и социальный 

мир 

Наборы тематических 

картинок «Профессии»,  

«Мебель»,  

«Посуда», «Одежда» 

«Дорожное движение», 

«Космос», «Спорт»,  

Глобус  
Картинки с изображением 

государственных символов 

Карты страны, области 

ПИД, экспериментирование 

Тематические лото, домино 

Материалы и оборудование 

для исследовательской 

деятельности 

Природный материал 

Познавательные книги 

Образно-символический 

материал, 

Природный материал 

Лэпбуки, коллекции 

микроскоп, лупа, магнит 

 

Аудиовизуальные ресурсы 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 

подгрупповой 

индивидуальный 



104 
 

Р
еч

ев
о

е
 р

а
зв

и
т
и

е
 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей:  
ООД: 

- Развитие речи; 

 

 

 

 

Образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 

 

 

 

групповой  

 

 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание, 

демонстрация наглядных 

пособий  

(иллюстраций книг и 

энциклопедий, картинок, 

предметов, плакатов, 

репродукций, игрушек и др), 

компьютерных  

презентаций,  

видеофильмов,  

показ образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные:  

ситуативный разговор, 

рассказ по схеме 

описания,  

речевая ситуация,  

вопросы, уточнение,  

договаривание слов, 

напоминание, сравнение, 

повторение, обсуждение, 

объяснение,  худож. слово, 

словотворчество, 

разучивание стихов, 

чистоговорок,  

скороговорок, 

инсценировки,  

загадывание и 

придумывание загадок, 

обсуждение увиденного 

иллюстративного материала, 

компьютерных обучающих 

презентаций и др. 

Практические: 

Имитационные 

упражнения,  

дидактические игры и 

упражнения,  

инсценировки,  

хороводные игры, 

сочинительство, 

моделирование 

предложений, слов. 

Игровые: игра 

драматизация, развивающие 

дидактические словесные,  

подвижные и  

настольные игры,  

пальчиковые игры 

театрализованные игры, 

викторины и др. 

 

Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (иллюстраций книг 

и энциклопедий, картинок, 

предметов, плакатов, 

репродукций, игрушек и др), 

Словесные:  

ситуативный разговор, 

Наборы с предметными 

тематическими, картинками 

Детская литература 

(произведения фольклора, 

сказки русские народные, 

народов мира, произведения 

современных авторов-

рассказы, сказки, стихи) 

Разные виды театров, ширмы, 

декорации 

Настольно-печатные игры по 

развитию речи 

Кубики с буквами 

Аудиозаписи: сказки, детские 

песенки и др. 

Видео материалы с записями 

сказок. Презентации  

Сюжетные картинки для 

составления рассказов, 

пересказа и т.д. 

Модели для составления 

описательных рассказов 

Хрестоматия для детей 6-7 

лет 

Детские энциклопедии 

Книжки- самоделки (загадки, 

рассказы составленные 

детьми и т.д.) 

Набор картинок, схемы, 

фишки для звукового анализа 

слов. 

Алфавит, разрезной алфавит 

(магнитная доска)  

Зеркала 

Игры на развитие речевого 

дыхания 

Сказочный персонаж центра 

книги и речевого развития 

Магнитная доска с набором 

букв, прописи  

Портреты детских писателей 

и поэтов 
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  рассказ по схеме 

описания, вопросы, 

договаривание слов, 

повторение, обсуждение, 

объяснение, художественное 

слово, словотворчество, 

разучивание стихов, 

чистоговорок, скороговорок, 

инсценировки, загадывание 

и придумывание загадок, др. 

Практические: 

Имитационные упражнения, 

развивающие игры и 

упражнения, инсценировки, 

хороводные игры, этюды, 

сочинительство 

Игровые:  

игра драматизация, 

развивающие словесные, 

подвижные и настольные 

игры, пальчиковые игры 

театрализованные игры, 

викторины и др. 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей: 

ООД: 

- музыка; 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация 

 

 

Образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик. 

 

 

 

 

групповой 

 

 

 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные:  наблюдения, 

рассматривание и 

демонстрация наглядных 

пособий (картинок, 

предметов, игрушек, 

образцов народно- 

прикладного искусства, 

репродукций картин 

художников, малых 

скульптурных форм и др.), 

презентаций,  показ образца 

и способов деятельности, 

др. 

Словесные: Объяснение, 

уточнение, художественное 

слово, вопросы, чтение 

художественной 

литературы, беседы, 

убеждения направленные на 

развитие эстетического 

восприятия, оценки, 

первоначальных проявлений 

вкуса; побуждения к 

сопереживанию, творческим 

проявлениям и действиям; 

Практические: разучивание 

песен, плясок, 

воспроизведение, 

конструирование, 

поисковые и проблемные 

ситуации, творческие 

задания, слушание 

музыкальных произведений 

и звуков природы, 

моделирование, 

театрализованные 

представления и др. 

 

Изобразительная 

деятельность 

Альбомы для рассматривания 

по декоративно-прикладному 

творчеству 

Изо.материалы (гуашь, глина 

или пластилин, цветные 

карандаши) 

Иллюстрации 

Трафареты, силуэты, печатки, 

штампы и т.п. 

Образцы разного вида посуды 

(глина, стекло, дерево, 

пластмасса) 

Предметы декоративного 

народно-прикладного 

искусства 

Природный материал 

Музыкально-

театрализованная 

деятельность 

Магнитола 

Аудиозаписи 

Картотека игр 

Детские музыкальные 

инструменты (ДМИ) 

Сюжетные маски и шапочки 

Разнообразные виды театров 

Ширмы (настольные и 

напольные) 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Строительный материал 

Разные виды конструкторов 

Природный материал 

Картинки с образцами 

построек из строительного 

материала 
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Игровые: музыкально-

дидактические игры, 

строительные игры, и др. 

Счётные палочки для 

моделирования 

Игры типа «Колумбово яйцо» 

для плоскостного 

моделирования 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные:  

наблюдения, 

рассматривание наглядных 

пособий (картинок, 

предметов, игрушек, 

образцов народно-

прикладного искусства, 

репродукций картин 

художников, малых 

скульптурных форм и др.), 

Словесные: уточнение, 

вопросы, беседы 

Практические: 

воспроизведение песен, 

плясок, конструирование, 

слушание музыкальных 

произведений и звуков 

природы  

Игровые:  

музыкальные, строительные 

игры, театрализованные 

игры 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей:  
ООД: 

- Физическая 

культура 

 

Образовательная 

деятельность во 

время режимных 

моментов, в 

процессе 

организации 

педагогом 

различных видов 

детской 

деятельности и 

культурных 

практик. 

 

 

 

групповой 

 

 

 

групповой  

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание, показ 

физических упражнений и 

др. 

Словесные: объяснения, 

указания, команды, беседа, 

рассказы взрослого и 

ребенка и др.  

Практические: совместная 

деятельность, упражнения в 

игровой форме и др.; 

Игровые: развивающие с 

подвижные игры, 

спортивные игры и 

упражнения, пальчиковые 

игры и др. 

 

 

 

Для ходьбы и равновесия 

Канат длинный, 

Дорожки со следочками, 

Доска с ребристой 

поверхностью, 

Коврик массажный 

Ориентиры для 

перешагивания 

Балансир 

Для ползания и лазания 

Дуга большая и малая, 

Стенка гимнастическая, 

Гимнастическая скамейка  

Гимнастическое бревно, 

Ориентиры для подлезания, 

ползания, 

,Для прыжков 

Мат гимнастический, 

Скакалки 

Для ОРУ: 

султанчики, ленточки, 

платочки, косички, мешочки 

с песком, палка 

гимнастическая, гантели, 

флажки разноцветные, 

обручи (средние,), кубики, 

скакалки, коврики для 

упражнений и пр. 

Для катания, бросания, ловли: 

мячи разного размера 

кегли с мячами, 

мишени для метания 

горизонтальные и 

вертикальные, 

Мешочки для метания 

Кольцеброс, Дартс 
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Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание, показ 

физических упражнений и 

др. 

Словесные: объяснения, 

указания, команды, беседа, 

рассказы взрослого и 

ребенка и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения в 

игровой форме и др.; 

Игровые: развивающие 

подвижные игры, 

спортивные игры и 

упражнения, пальчиковые 

игры и др. 

 

Атрибуты для проведения 

подвижных игр, 

Баскетбольный щит, 

Бубен 

Схемы выполнения 

движений, 

Бадминтон, 

Настольная игра «Хоккей», 

«Футбол», 

Мяч: баскетбольный, 

футбольный 

Велосипеды, лыжи, 

ледянки, санки 

Энциклопедии, 

Настольно-печатные игры о 

спорте и здоровье (в т.ч. 

валеологической 

направленности) 

-Лэпбуки тематические 

-Альбом «Разные виды 

спорта» Иллюстративный 

материал: «Береги свое 

здоровье», «Мой организм», 

«Спортсмены» 

Аудиозаписи: веселая 

гимнастика. 

 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации курса «Приключения будущих 

первоклассников Программы  «Цветик-семицветик» 
Формы  Методы  Средства 

Развивающие занятия 

Беседа 

Коммуникативная игра 

Игра-драматизация 

Подвижная игра 

Развивающие упражнения и 

игры на развитие 

познавательных процессов 

Пальчиковая гимнастика 

Работа с картой, бланками- 

заданиями 

Проигрывание сказок, 

проблемная ситуация, 

рассказ, инсценирование 

сюжетов, придумывание 

продолжения сказки, 

обсуждение, 

сюрпризный момент, 

появление сказочного 

персонажа, загадки, 

вопросы 

-Комфортный психологический микроклимат,  

-ширма,  

-бланки с заданиями,  

-аудиотека,  

-фонотека,  

-настольно-печатные игры,  

-предметные игрушки,  

-персонажи кукольного театра,  

-доска,  

-изо.материал,  

-строительный материал,  

-ковёр,  

-пиктограммы,  

-рабочие тетради 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по ОП ДО происходит 

как в первой, так и во второй половине дня, а в свободное от занятий время организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. Чтобы воспитание и обучение 

стали результативными, надо параллельно создавать условия для развертывания системы 

многообразных свободных практик ребёнка, которые обеспечивают его ответственное 

самовыражение. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена, сотрудничество взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер. Если они обеспечиваются, то 
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традиционные методы (воздействия) начинают трансформироваться в методы 

взаимодействия. При развитой системе культурных практик ребёнку необходимо не столько 

воспитание, как педагогическая поддержка, сотрудничество, общий душевный настрой 

(забота) взрослого и ребёнка, их взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). 

Культурные практики – понятие, объясняющее, как ребёнок становится субъектом активного 

отношения, восприятия, выбора, пробы сил, принятия или непринятия чего – либо в своей 

жизни; это ситуативное, самостоятельное, инициируемое взрослым или самим ребёнком 

приобретение и повторение различного опыта общения и взаимодействия с людьми в 

различных группах, командах с взрослыми, сверстниками или младшими детьми. От того, 

что именно будет практиковать ребёнок, зависит его характер, система ценностей, стиль 

жизнедеятельности, дальнейшая судьба. Эти виды деятельности и поведения он начинает 

практиковать как интересные ему и обеспечивающие самореализацию. 

К ним относятся:  

• игровая,  

• продуктивная,  

• познавательно-исследовательская,  

• чтение художественной литературы,  

• коммуникативная практика (выступает как взаимодействие игрового или продуктивного, 

или исследовательского характера).  

Игровая деятельность: переводит внешнее действие во внутренний план 

«замысливания», но в то же время сохраняет процессуальное, вне результативное отношение 

к миру, ведь сюжет игры – это виртуальный мир возможных событий, который не имеет 

результативного завершения.  

Продуктивная деятельность: моделирует мир вещей, предметов. В максимальной 

степени требует изменения процессуального отношения к миру, поскольку связана с 

реальным преодолением сопротивления материалов в ходе воплощения задуманного 

(создания реального продукта, соответствующего определенным критериям качества). 

Познавательно-исследовательская деятельность: суть её в познании того, как 

устроены вещи и почему происходят различные события, каковы взаимоотношения между 

объектами и субъектами. Требует осознанного поиска связей, отношений между явлениями 

окружающего мира и фиксации этих связей (результат деятельности). 

Чтение художественной литературы: универсальное развивающее средство, особым 

образом моделирующая реальность. Художественные тексты позволяют интуитивно 

схватывать целостную картину мира во всем многообразии отношений, связей вещей, 

событий. 

Коммуникативная практика: осуществляется на фоне всех остальных. 

Образовательный процесс в МБДОУ предусматривает использование педагогами следующих 

форм организации образовательной деятельности:  

- совместная образовательная деятельность взрослых и детей;  

- свободная самостоятельная деятельность детей.  

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе 

организованной образовательной деятельности, так и в ходе осуществления режимных 

моментов. Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую формы организации образовательной работы с воспитанниками и строится на 

субъект-субъектном отношении взрослого и ребёнка. Организованная образовательная 

деятельность организуется как совместная партнерская интегративная деятельность педагога 
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с детьми. Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной 

среды. Формы организации образовательной деятельности в дошкольных группах могут 

быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых, свободно выбираемых детьми видов и форм организации деятельности. 

Культурные 

практики 

Формы организации деятельности 

Игровая  Самодеятельные игры детей, творческие игры (театрализованные, сюжетно-ролевые, 

режиссёрские), игры с правилами и др. 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение, экскурсии, исследования, опыты и экспериментирование, 

коллекционирование, путешествие по «реке времени», решение проблемных 

ситуаций, дидактические игры, реализация проектов. 

Коммуникативная  Беседы, ситуативные разговоры, отгадывание загадок, викторины, творческое 

рассказывание, словесные и настольно-печатные игры и т.д. 

Двигательная  Гимнастика, ООД по физической культуре, подвижные и спортивные игры, 

соревнования, физкультминутки, досуги, спортивные праздники и развлечения, 

реализация проектов 

Трудовая  Трудовые поручения, дежурства, совместный труд (на огороде, в цветнике, на участке) 

Изобразительная  Самостоятельная и групповая творческая деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

творческая мастерская 

Конструктивная Конструирование (в т. ч. лего-конструирование): по образцу, по условиям, по чертежу 

и схеме, по замыслу; реализация проектов. 

Музыкальная Слушание, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, песенное и танцевально-игровое творчество, развитие чувства ритма, 

музицирование, пальчиковая гимнастика 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение (тексты для непродолжительного и продолжительного чтения), обсуждения, 

игры-драматизации. 

 

2.4. Способы и направления  поддержки детской инициативы 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС ДО является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, а также поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. Детская инициатива проявляется в свободной деятельности по выбору и 

интересам. Для этого необходимо: 

1. 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.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. (РППС должна быть разнообразной 

по своему содержанию, должна стимулировать развитие поисково-познавательной 

деятельности детей и учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной 

группы).  
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5. 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.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства 

мотивирования ребёнка, оказания недирективной помощи ребёнку. Когда дети видят и 

чувствуют, что каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя 

комфортно и могут вести себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать 

выбор, т.е. проявлять инициативу. 

В образовательной деятельности ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают 

как субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, 

задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и 

увлечь его той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 

деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные ОП ДО МБДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть 

способами поддержки детской инициативы.  

Возраст Приоритетная 

сфера 

проявления 

детской 

инициативы 

Условия  поддержки детской инициативы Средства 

поддержки 

1-2 года Активное 

самостоятельное 

передвижение в 

пространстве, 

исследование 

предметов на 

основе 

манипулирования 

 побуждать детей наблюдать, выделять, 

обследовать и определять свойства, качества и 

назначение предметов; направлять поисковую 

деятельность детей; 

 поддерживать интерес к познанию 

окружающей действительности с помощью создания 

проблемных ситуаций, развивающих игрушек;  

 создавать разнообразную, часто сменяемую 

развивающую предметную образовательную среду;  

 обогащать опыт сенсорного восприятия 

ребёнка во всех областях — тактильной, двигательной, 

слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, 

стимулируя поисковую активность ребёнка; 

 поддерживать и развивать уверенность в себе 

и своих возможностях, активность в области 

самостоятельного движения, познания окружающего 

Составные и 

динамические 

игрушки, 

материалы и 

вещества для 

экспериментирова

ния (песок, вода); 

бытовые 

предметы-орудия 

(ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

объекты 

природного и 

рукотворного 

мира 
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предметного мира, общения со взрослыми и 

сверстниками, взаимодействия с миром природы, 

всегда предоставляя ребёнку необходимую помощь и 

поддержку в реализации его замысла;  

 активно использовать речь в качестве средства 

эмоциональной содержательной коммуникации, 

стимулировать речевую активность детей, 

поддерживать становление инициативной речи. 

2-3 года Эксперименти-

рование с 

материалами и 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятия 

окружающего 

мира 

 предоставлять детям самостоятельность во 

всем, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

 отмечать и приветствовать даже самые 

минимальные успехи детей; 

 не критиковать результаты деятельности 

ребенка и его самого как личность; 

 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 участка с целью повышения 

самостоятельности; 

 побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладыши, разборные 

игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме 

и размеру); 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям 

нормы жизни группы, четко исполнять правила 

поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в 

эмоционально положительном настроении, избегать 

ситуации спешки и поторапливания детей; 

 для поддержания инициативы в продуктивной 

деятельности по указанию ребенка создавать для него 

изображения или поделку; 

 содержать в доступном месте все игрушки и 

материалы; 

 поощрять занятия двигательной, игровой, 

изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда 

ребенка. 

Составные и 

динамические 

игрушки, 

материалы и 

вещества для 

экспериментирова

ния (песок, вода, 

тесто); 

бытовые 

предметы-орудия 

(ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

объекты 

природного и 

рукотворного 

мира 

3-4 года Игровая и 

продуктивная 

деятельность 

 создавать условия для реализации 

собственных планов и замыслов каждого ребенка; 

 рассказывать детям о из реальных, а также 

возможных в будущем достижениях; 

 отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять её сферу; 

 помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать 

что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

  ходе занятий и в повседневной жизни 

терпимо относится к затруднениям ребенка, позволять 

Сюжетно-ролевые 

игры с 

современной 

тематикой, игры с 

правилами, игры-

драматизации, 

игры с гендерной 

направленностью. 

Гуашь, краски, 

разнообразный 

изоматериал, 

кисти, бумага, 

трафареты, 

салфетки, 

бросовый и 

игровой материал. 
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действовать ему в своем темпе; 

 не критиковать результаты деятельности 

детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной 

деятельности, используя в качестве субъекта критики 

игровые персонажи; 

 учитывать индивидуальные особенности 

детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребенка независимо 

от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявлять любовь ко всем детям: выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплые слова для 

выражения своего отношения к каждому ребенку, 

проявлять деликатность и терпимость; 

 всегда предоставлять детям возможность для 

реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

 

Мягкие модули, 

конструктор 

напольный и 

настольный, лего, 

мелкие игрушки 

для обыгрывания, 

схемы, альбомы с 

образцами 

сооружений, 

бумага, 

природный и иной 

материал. 

4-5 лет Познавательная 

деятельность, 

расширение 

информационного 

кругозора, игровая 

деятельность со 

сверстниками 

 способствовать стремлению детей делать 

собственные умозаключения, относится к их попыткам 

внимательно, с уважением; 

 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, двигаться, 

танцевать под музыку; 

 создавать условия, обеспечивающие детям 

возможность конструировать из различных материалов 

себе "дом", укрытие для сюжетных игр; 

 при необходимости осуждать негативный 

поступок ребенка с глазу на глаз, но не допускать 

критики его личности, его качеств; 

 не допускать диктата, навязывания в выборе 

сюжетов игр; 

 обязательно участвовать в играх детей по их 

приглашению (или при их добровольном согласии) в 

качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Руководство игрой проводить 

опосредованно (прием телефона, введения 

второстепенного героя, объединения двух игр); 

 привлекать детей к украшению группы к 

различным мероприятиям, обсуждая разные 

возможности и предложения; 

 побуждать детей формировать и выражать 

собственную эстетическую оценку воспринимаемого, 

не навязывая им мнение взрослого; 

 привлекать детей к планированию жизни 

группы на день, опираться на их желание во время 

занятий; 

 читать и рассказывать детям по их просьбе, 

включать музыку. 

Сюжетно-ролевые 

игры с 

современной 

тематикой, игры с 

правилами, игры-

драматизации, 

игры с гендерной 

направленностью. 

Оборудование для 

экспериментирова

ния, компас, весы, 

песок, вода, 

камни, магниты, 

лупа, микроскоп, 

природный 

материал, карта 

области, макеты, 

фото родного 

края, 

дидактические и 

развивающие 

игры. 

 

5-6 лет Внеситуативно-

личностное 

общение со 

взрослыми и 

сверстниками, 

информационно-

 создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече, использовать ласку и теплое 

слово для выражения своего отношения к ребенку; 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки 

Детская 

художественная 

литература, 

наборы сюжетных 

картин, 

видеофильмы, 
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познавательная 

инициатива 

детей; 

 поощрять желание создавать что- либо по 

собственному замыслу; обращать внимание детей на 

полезность будущего продукта для других или ту 

радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, 

папе, другу) 

 создавать условия для разнообразной 

самостоятельной творческой деятельности детей; 

 при необходимости помогать детям в решении 

проблем организации игры; 

 привлекать детей к планированию жизни 

группы на день и на более отдаленную перспективу. 

Обсуждать совместные проекты; 

 создавать условия и выделять время для 

самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

мультфильмы, 

настольные игры, 

дидактические 

игры, кукольный 

театр, детская 

литература, 

предметы русской 

старины. 

Оборудование для 

экспериментирова

ния, компас, весы, 

песок, вода, 

камни, магниты, 

лупа, микроскоп, 

природный 

материал, карта 

области, макеты, 

фото родного 

края, 

дидактические и 

развивающие 

игры, ДМИ, м/д 

игры, пособия  

Оборудование для 

различных видов 

труда (тазики, 

щётки, лейки, 

салфетки, 

палочки-

рыхлители, 

лопатки и др.) 

Нестандартное и 

спортивное 

оборудование, 

модули, 

инвентарь, 

атрибуты к 

подвижным 

играм, ТСО. 

 

6-7 лет Научение, 

расширение сфер 

собственной 

компетентности в 

различных 

областях 

практической 

предметности (в 

т.ч. орудийной 

деятельности); 

информационная 

познавательная 

деятельность 

 вводить адекватную оценку результата 

деятельности ребенка с одновременным признанием 

его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

 спокойно реагировать на неуспех ребенка и 

предлагать несколько вариантов исправления работы: 

повторное исполнение спустя некоторое время, 

доделывание, совершенствование деталей. 

Рассказывать детям о своих трудностях, которые 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

 создавать ситуации, позволяющие ребёнку 

реализовать свою компетентность, обретая уважение и 

признание взрослых и сверстников; 

 обращаться к детям, с просьбой 

продемонстрировать свои достижения и научить его 

добиваться таких же результатов сверстников; 

 поддерживать чувство гордости за свой труд и 

удовлетворение его результатами; 

 создавать условия для различной 

самостоятельной творческой деятельности детей по их 

интересам и запросам, предоставлять детям на данный 

вид деятельности определенное время; 

 при необходимости помогать детям решать 

проблемы при организации игры; 

 проводить планирование жизни группы на 

день, неделю, месяц с учетом интересов детей, 

стараться реализовывать их пожелания и предложения; 

 презентовать продукты детского творчества 

другим детям, родителям, педагогам (концерты, 

выставки и др.) 

Однако полноценной развивающей предметно-пространственной среды и партнёрской 

позиции взрослого недостаточно, чтобы поддержать инициативу. Важно также создать 

условия, способствующие принятию детьми решений, выражения своих чувств и мыслей. 

Эффективные формы работы по поддержке детской инициативы 

 Познавательные занятия 

 Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей 

 Наблюдение и труд в уголке природы 

 Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов 

рукотворного мира и живой природы 

 Самостоятельная деятельность детей 

 Проектная деятельность. 

 Проблемные ситуации и др. 
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Ранний и младший дошкольный возраст (1 год -4 года) 
ОО Способы поддержки детской инициативы 

Ранний возраст Младший дошкольный возраст 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в

н
о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

- предоставление свободы выбора игрового 

оборудования, его доступность и 

разнообразие 

- передача элементарной игровой культуры 

ребёнку 

- передача игровой культуры ребёнку 

- предоставление свободы выбора игрового оборудования 

- участие в играх детей по их приглашению в качестве 

партнёра и участника 

-изучение и перенос семейного опыта различных видов 

игр в группу 

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е
  

р
а

зв
и

т
и

е
 

- использование разнообразного 

дидактического наглядного материала, 

способствующего выполнению каждым 

ребёнком действий с различными 

предметами 

- обеспечение использования собственных 

действий в познании различных объектов, 

дающих возможность накопления 

чувственного опыта 

-использование разнообразного дидактического 

наглядного материала, способствующего выполнению 

каждым ребёнком действий с различными предметами 

- обеспечение использования собственных действий в 

познании различных объектов, дающих возможность 

накопления чувственного опыта 

- организация речевого общения детей, обеспечивающего 

самостоятельное использование слов, обозначающих 

явления окружающей действительности 

- организация обучения детей, предполагающая 

использование детьми совместных действий в освоении 

различных понятий 

Р
е
ч

е
в

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е 

- ежедневное чтение детям 

- ежедневное использование в работе с 

детьми фольклора (потешки, стишки и пр.) 

в режимных моментах; 

- поощрение стремления ребёнка 

рассказывать о близких 

- ежедневное чтение детям 

- ежедневное использование в работе с детьми 

дидактических речевых игр и упражнений, фольклора; 

- поощрение стремления ребёнка рассказывать о личном 

опыте 

Х
у

д
о
ж

е
с
т
в

е
н

н
о

-э
с
т
е
т
и

ч
е
ск

о
е
 

р
а

зв
и

т
и
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- содержание в открытом доступе 

изобразительных материалов (по возрасту); 

- открытый доступ к мягким модулям 

- содержание в открытом доступе изобразительных 

материалов (по возрасту); 

- открытый доступ к строительному материалу; 

- разнообразие атрибутов музыкального центра; 

- организация мини-концертов для выступления  детей; 

- оформление творческих выставок 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е - создание условий для двигательной 

активности в группе, в зале, на 

прогулочном участке; 

- использование разнообразных форм 

двигательной активности; 

 

- создание условий для двигательной активности в 

группе, в зале, на прогулочном участке; 

- использование разнообразных форм двигательной 

активности; 

- содействие расширению двигательной 

самостоятельности; 

- обогащение детей элементарными представлениями о 

сохранении здоровья 

Средний и старший дошкольный возраст (4 года – 7 лет) 

ОО Направления 

поддержки детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у

н
и

к
а

т
и

в
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребёнка 

 

Образовательные ситуации: 

-общения (разговоров, бесед), способствующие созданию благоприятной 

атмосферы, желания детей делиться своими переживаниями и мыслями;  

-помогающие детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

-в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, 

движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду;  

- в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

Формирование 

доброжелательных 

взаимоотношений 

Образовательные ситуации: 

- помогающие конструктивно разрешать возникающие конфликты;  

-устанавливания понятных для детей правил взаимодействия;  

-обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;  

-поддерживания инициативы  детей старшего дошкольного возраста по созданию 

новых норм и правил  

Развитие Образовательные ситуации: 
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самостоятельности - на понимание социальных норм и умений действовать в соответствии с ними;  

-на готовность принимать самостоятельные решения;  

-на приобретение позитивного социального опыта создания и воплощения 

собственных замыслов;  

-на планирование собственной жизни в течение дня;  

-изменения или конструирования игрового пространства в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями;  

-на принятие доступных возрасту решений;  

-обсуждения при участии взрослого важных событий со сверстниками;  

-совершения выбора и обоснования;  

-предъявления и обоснования своей инициативы (замыслы, предложения);  

-планирования собственных действий индивидуально и в малой группе, команде;  

-оценивания результатов своих действий индивидуально и в малой группе, 

команде;  

-на выбор пространства активности (площадки) по собственному желанию;  

-импровизации и презентации детских произведений (в утренниках, праздниках)  

Создание условий 

для развития 

свободной 

игровой 

деятельности 

Образовательные ситуации: 

-свободной игры детей в течение дня;  

-в которых детям нужна косвенная помощь;  

-предложения новых идей или способов реализации детских идей в игре;  

-участия детей в создании и обновлении игровой среды.  

П
о

зн
а

в
а

т
е
л

ь
н

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

Создание условий 

для развития 

познавательной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательные ситуации: 

-проявления детской познавательной активности;  

-вопросов, требующих не только воспроизведения информации, но и мышления;  

-открытых, творческих вопросов, в т.ч. — проблемно-противоречивые ситуации, 

на которые могут быть даны разные ответы;  

-решения проблем в ходе обсуждения;  

-обсуждений, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

-помогающие детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

-использования дополнительных средств (двигательных, образных, в т. ч. 

наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу;  

-предоставления возможности для активных исследований и 

экспериментирования. 

Создание условий 

для развития 

проектной 

деятельности 

Образовательные ситуации: 

- создания собственного замысла и воплощения своих проектов;  

-проектной деятельности, презентации проектов;  

-образовательные ситуации инициирования детского любопытства, стимуляции 

стремлений к исследованию;  

-образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

-образовательные ситуации предложения детям самим выдвигать проектные 

решения;  

-образовательные ситуации, помогающие детям планировать свою деятельность 

при выполнении своего замысла;  

-образовательные ситуации обсуждения предложенных детьми проектных 

решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  

-образовательные ситуации, помогающие детям сравнивать предложенные ими 

варианты решений, аргументировать выбор варианта.  

 

Особенности 

организации 

РППС для 

развития 

познавательной 

активности 

Насыщенность среды, использование ИКТ в ходе работы над проектом  

 

 

Р
е
ч

е
в

о
е
  

р
а

зв
и

т
и

е 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребёнка 

Образовательные ситуации общения (разговоров, бесед), способствующие 

созданию атмосферы внимательного выслушивания детей, побуждающие 

делиться своими переживаниями и мыслями  

Обеспечение 

ситуации 

Образовательные ситуации:  

-решения проблем в ходе обсуждения  
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обсуждения -обсуждений, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и 

тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;  

-помогающие детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях.  

Особенности  

организации 

речевой среды 

Доступность, насыщенность и вариативность среды 

Х
у

д
о
ж

е
с
т
в

е
н

н
о

-э
с
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и
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Развитие 

потребности в 

самостоятельности 

Образовательные ситуации: 

- экспериментирования с различными художественными, звучащими 

материалами;  

-предоставление выбора ребёнку;  

-предъявления и обоснования своей инициативы (замыслы, предложения)  

 

Создание условий 

для 

самовыражения 

средствами 

искусства 

Образовательные ситуации: 

- осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при 

помощи культурных средств — линий, цвета, формы, звука, движения, сюжета и 

пр.;  

-создания детьми своих произведений;  

-принятия и поддержки во время занятий творческими видами деятельности;  

-оказания помощи и поддержки в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

-образовательные ситуации, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел;  

-поддержки детской инициативы в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств;  

-организации события, мероприятия, выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей разных групп и родителей.  

 

Особенности 

организации 

РППС для  

развития 

продуктивной и 

музыкальной 

деятельности 

 

Насыщенность, доступность и вариативность среды 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 р

а
зв

и
т
и

е 

Создание условий 

для физического 

развития ребёнка 

(приобщение к 

ЗОЖ, развитию 

двигательной 

активности, 

физических 

качеств) 

Образовательные ситуации  

-ежедневного предоставления детям возможности активно двигаться;  

-обучения детей правилам безопасности жизнедеятельности 

-по приобщению к здоровому образу жизни;  

-способствующие проявлениям активности всех детей (в том числе и менее 

активных) в двигательной сфере;  

-использования различных методов обучения, помогающие детям с разным 

уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

 

2.5. Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных условий реализации ОП ДО является сотрудничество педагогов с 

семьёй. Дети, воспитатели и родители – главные участники образовательной деятельности.  

Семья -  жизненно необходимая среда дошкольника, определяющая  путь развития его 

личности. Семья даёт ребёнку главное – то, что не может дать никакой другой социальный 

институт – интимно-личностную связь и изначальное единство с родными.  

ФГОС ДО представляет собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию и  отражают необходимость включения в деятельность 

ДОО различных форм взаимодействия с семьей, среди которых выделяют: 

-диагностирование семей; 
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-психолого-педагогическое просвещение родителей (законных представителей), обмен 

опытом; 

-вовлечение родителей в педагогический процесс: совместные мероприятия для детей и 

взрослых, совместное творчество детей и взрослых; 

- участие родителей (законных представителей) в управлении дошкольной организацией; 

-индивидуальная работа. 

Согласно ФГОС ДО, для создания социальной ситуации развития детей, соответствующей 

специфике дошкольного возраста, важно не просто взаимодействие с родителями 

(законными представителями) по вопросам образования ребёнка, а непосредственное 

вовлечение их в образовательную деятельность, в том числе посредством создания 

образовательных проектов совместно с семьёй (п.3.2.5.). Ведущая идея системы работы 

педагогического коллектива   с родителями (законными представителями)  - установление 

партнерских отношений с семьёй каждого обучающегося (воспитанника), создание 

атмосферы взаимоподдержки и общности интересов. Отсюда, главная задача - сделать 

каждую семью настоящим содружеством любящих людей; установить партнёрские 

отношения, объединить усилия для развития ребёнка, создать атмосферу общности 

интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей.  

В работе с семьёй коллектив придерживается определённых принципов: 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- дифференцированный подход к работе с родителями с учётом многоаспектной специфики 

каждой семьи; 

- доброжелательность, уважение друг к другу; 

- равноответственность обеих сторон; 

- открытость ДОУ для родителей. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается в  

нескольких  направлениях: 

Реальное участие родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность  

В проведении мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

По мере 

необходимости 

В создании условий - участие в субботниках, акциях добрых дел по 

благоустройству территории, 

- помощь в создании РППС, 

- оказание помощи в ремонтных работах 

По мере 

необходимости 

В управлении ДОУ - участие в работе Совета родителей, Совета 

Учреждения 

По плану 

В просветительской деятельности, 

направленной на повышение 

педагогической культуры, 

расширение информационного 

поля родителей 

- наглядная информация (стенды, папки – 

передвижки, памятки, практические 

рекомендации), 

- создание странички на сайте ДОУ, 

- консультации, семинары, семинары-

практикумы, круглый стол; 

- родительские собрания, 

- распространение опыта семейного воспитания 

Постоянно  

 

По годовому плану 

 

 

1 раз в квартал 

 

В воспитательной и 

образовательной деятельности 

МБДОУ, направленной на 

установление сотрудничества и 
партнёрских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

- Дни открытых дверей, 

- совместные праздники, развлечения, 

- встречи с интересными людьми, 

- участие родителей в ООД, 

- участие в творческих выставках, смотрах - 

конкурсах, 

- мероприятия с родителями в рамках 

проектной деятельности 

2 раза в год 

по плану 
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Изучение семей воспитанников – это органичная часть целостного образовательного 

процесса. Практика показывает, что оно делает работу образовательной организации 

осмысленной и эффективной, позволяет «держать руку на пульсе», получать обратную связь, 

помогает обоснованно индивидуализировать педагогическое воздействие.   

Используются такие методы изучения семьи, как: 

 Устный опрос родителей  

 Анкетирование 

 Наблюдение за ребёнком 

 Посещение семьи ребёнка (в случае необходимости) 

 Беседа с ребёнком 

 Беседа с родителями 

Стандарт является основой  для оказания помощи родителям  в воспитании детей, в развитии 

индивидуальных способностей и необходимой коррекции нарушений их развития, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья (если такие будут в ДОУ).     

Индивидуальный подход с  целью оказания помощи семье в обеспечении ребенку  

максимального приспособления к окружающей среде и обществу  использует педагог- 

психолог. Педагог-психолог консультирует родителей по вопросам, связанным с адаптацией 

детей к условиям детского сада, даёт рекомендации по коррекции развития детей с 

проблемами эмоционально-волевого, социального, поведенческого плана, познавательного 

развития. 

2.6. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Описание деятельности педагога-психолога. 

В МБДОУ педагогом - психологом осуществляется непрерывное психолого-педагогическое 

сопровождение воспитанников от 1 до 7 лет. 

Основными направлениями работы педагога-психолога являются: 

Психологическая диагностика. 

Цель: получение информации об уровне психического развития детей, выявление 

индивидуальных особенностей и проблем участников воспитательно-образовательного 

процесса. 

Психодиагностическая  работа  включает в себя  диагностику  психического  развития 

ребенка и диагностику социальной среды: 

Обязательно: 

 диагностика адаптации вновь поступивших воспитанников к новым условиям ДОУ; 

 диагностика уровня нервно-психического развития воспитанников раннего возраста;   

 определение степени психологической готовности воспитанников подготовительной 

группы к школьному обучению. 

Дополнительно: По запросам родителей (законных представителей), воспитателей, 

администрации МБДОУ и личным наблюдениям педагог-психолог проводит углубленную 

диагностику развития ребенка, детского, педагогического, родительского коллективов с 

целью выявления и конкретизации проблем участников воспитательно – образовательного 

процесса. По результатам диагностики организуется подгрупповая и индивидуальная работа. 

Результаты психологической диагностики могут быть использованы в индивидуальном 

подходе к ребенку на занятиях, в составлении индивидуальных маршрутов и в 

консультировании родителей (законных представителей) и педагогов. 
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Цель диагностики Форма проведения Способ проведения Сроки проведения 

Наблюдение за процессом адаптации детей раннего возраста (1-3 года) 

Обеспечение 

благоприятного 

привыкания к условиям 

МБДОУ  
 

Наблюдение, анализ листов 

адаптации (Печора К.Л.) 

индивидуальный По мере 

поступления детей 

Диагностика эмоционально-личностной сферы детей (3-7 лет) 

Выявление детей «группы 

риска»: тревожные, 

агрессивные, 

гиперактивные 

Методики: 

М.А. Панфилова «Графическая 

методика «Кактус», наблюдение. 

 групповой Сентябрь, май 

Диагностика познавательного развития детей (5-7 лет) 

Определение развития 

психических процессов 

детей: внимания, памяти, 

мышления, восприятия 

Методики: 

- «Найди отличия» (внимание) 

-А.Р. Лурия «10 слов» (память) 

-«Аналогии»(мышление) 

-С. Забрамная «Разрезные 

картинки» (восприятие) 

индивидуальный Сентябрь, май 

Диагностика готовности детей к обучению в школе (6-7 лет) 

Определение готовности 

детей к обучению в школе 

Методики: 

- «Ориентировочный тест 

школьной зрелости» Керна-

Йерасика, 

- «Методика диагностики 

мотивации учения у детей 5-7 лет» 

(Т.А. Нежнова, модификация 

А.М.Прихожан) 

 

групповой 

 

 

индивидуальный, 

подгрупповой 

Сентябрь, май 

Диагностика детей по запросу родителей и педагогов (1-7 лет) 

Диагностика по запросу 

родителей (законных 

представителей) или 

педагогов в зависимости от 

волнующих вопросов 

развития и воспитания. 

Самостоятельный выбор методик Индивидуальный В течении всего 

года 

Психологическая профилактика. 

Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и взаимодействии участников 

воспитательно-образовательного процесса. 

В связи с возрастанием количества детей с пограничными и ярко выраженными проблемами 

в психическом развитии, перед педагогом-психологом стоит задача в рамках 

психопрофилактического направления содействовать первичной профилактике и интеграции 

воспитанников в социум. 

Обязательно: Работа по адаптации субъектов образовательного процесса (детей, педагогов, 

родителей) к условиям новой социальной среды 

 анализ медицинских карт вновь поступающих детей для получения информации о 

развитии и здоровье ребенка, выявление детей, требующих повышенного внимания 

педагогов; 

 индивидуальные консультации для родителей (законных представителей) вновь 

поступающих детей; 

  информирование педагогов о выявленных особенностях ребенка и семьи, с целью 

оптимизации взаимодействия участников воспитательно-образовательного процесса. 

Дополнительно: 

 содействие благоприятному социально-психологическому климату в МБДОУ; 
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 выявление случаев психологического неблагополучия у педагогов и разработка 

совместно с администрацией путей устранения причин данного состояния в рабочей 

ситуации. 

Работа с педагогами 

- профилактика эмоционального выгорания; 

- повышение эффективности в работе с детьми и родителями; 

- особенности работы педагога с проблемными детьми; 

- стили педагогического общения, профессиональная саморегуляция; 

- психологические основы взаимодействия с семьей. 

Формы работы: консультации, тренинги, совместные встречи, семинары, практикумы. 

Работа с родителями 

- профилактика дезадаптивного поведения в семье; 

- формирование доброжелательных доверительных отношений с ребёнком; 

- адаптация ребенка к МБДОУ. 

- кризисы дошкольного детства. 

- наиболее типичные ошибки семейного воспитания. 

- воспитание произвольности поведения и управляемости. 

- психологическая готовность к обучению. 

Формы работы: консультации индивидуальные, подгрупповые; выступление на групповых родительских 

собраниях; информационный стенд «Уголок психолога»; информация на официальном сайте МБДОУ 

Психопрофилактическая деятельность с воспитанниками 

формы категория способы сроки 

Анализ медицинских карт 

(история развития ребенка) 

Вновь прибывшие 

дети 

индивидуальный По мере поступления 

Коррекционная и развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция 

отклонений психического развития. 

Обязательно: 

 Проведение занятий с вновь прибывшими детьми – адаптационные игры; 

 Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми подготовительной группы, с 

целью формирования предпосылок учебной деятельности  (с учетом результатов 

диагностики на начало учебного года) 

Коррекционная и развивающая работа планируется и проводится с учетом специфики 

детского коллектива (группы), отдельного ребенка. 

Психологическая коррекция с детьми проводится по результатам диагностики, по запросам и 

с согласия родителей (законных представителей). 

С учетом особенностей развития каждого воспитанника педагог-психолог осуществляет 

психо-коррекционную работу в следующих сферах: 

 эмоционально-волевая: агрессивное поведение, повышенная тревожность, низкий 

самоконтроль, наличие признаков аутичного поведения; 

o  познавательная: недостаточный уровень развития познавательных процессов 

№ Формы Возрастные 

группы 

Способы Сроки 

1 Проведение цикла занятий с воспитанниками 

«группы риска»  

(гиперактивные, тревожные, агрессивные)  (по 

результатам обследований и запросу родителей 

(законных представителей). 

Все возрастные 

группы 

Индивидуальный, 

подгрупповой 

В течение 

года 

2 Проведение цикла занятий с воспитанниками, 

имеющими нарушения в интеллектуальном, 

эмоциональном и волевом развитии,  исходя из их  

индивидуальных особенностей (потребностей, 

способностей, склонностей, состояния здоровья), 

с 3-х до 6-и лет Индивидуальный, 

подгрупповой 

В течение 

года 
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с учетом содержания Программы психолого-

педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» (-Куражева Н.Ю., Вараева 

Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. и др. «Цветик-

семицветик». 

- 3-4 лет.- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011.- 223с.;  
-4-5 лет.- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011.- 208с; 

5-6 лет.- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011.- 218с. 

 (по запросам и с письменного согласия 

родителей, (законных представителей) 

При необходимости педагог-психолог проводит индивидуальную работу с ребенком. 

Планируемые результаты освоения ОП ДО 
Планируемые   результаты   программы   психологического сопровождения   образовательной  

деятельности в МБДОУ согласуются с представленными в ФГОС ДО  целевыми ориентирами.  

Планируемые результаты  освоения  программы  конкретизируются с  учетом  возрастных  

возможностей и индивидуальных различий детей, а также особенностей развития детей.  

                   Планируемые результаты психологического развития детей  

                                                     раннего возраста (1-3 лет) 

- у ребенка бурно развивается познавательная активность (восприятие, мышление);  

- у ребенка возникают простые формы наглядно-действенного мышления, самые первичные  

обобщения;  

- ребенок знакомится со свойствами, формой, величиной, цветом, массой, материалом;  

- самостоятельно входит в контакт с массой предметов, многие из которых были недоступны;  

- у ребенка к трем годам определяется ведущая рука, начинает формироваться согласованность 

 действий обеих рук;  

- ребенок использует развернутое примеривание, которое обеспечивает лучший учет свойств и 

 отношений объектов;  

- по отношению к заданиям ребенок использует метод проб.  

- особенно интенсивно происходит развитие речи (более 400 слов);  

- формируется потребность в общении, смена форм общения происходит при инициативном  

воздействии взрослого.  

                          Планируемые результаты работы с детьми «группы риска» по развитию  

                                         эмоционально-личностной сферы (3-7 лет) 

В работе с тревожными детьми:  

- у ребенка наблюдается повышение уверенности в себе;  

- развитое позитивное самовосприятие;  

- снижение тревожности;  

- снижение количества страхов;  

- происходит улучшение взаимоотношений родитель- ребёнок.  

В работе с агрессивными детьми:  

- у ребенка наблюдается контроль над проявлениями агрессии,  

- отказ от нежелательного поведения,  

- оценка социальной ситуации,  

- расширение продуктивных поведенческих реакций.  

В работе с гиперактивными детьми:  

- ребенок может контролировать свое поведение в течении 5-9 минут;  

-ребенок имеет навыки контроля двигательного момента;  

- отработаны навыки взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

- ребенок может справляться с гневом с помощью взрослого или самостоятельно;  
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- у ребенка наблюдается динамика в продолжительности установления внимания на объекте.  

Планируемые результаты работы с детьми «группы риска» по развитию познавательной 

сферы (5-7 лет) 

Для детей 5-6 лет:  

- Внимание.  

У ребенка растет устойчивость внимания, развивается способность к распределению и 

переключению. У ребенка возникает очень важное образование как произвольное внимание. 

Объем внимания составляет в среднем 5-6 объектов;  

- Память.  

У ребенка формируется произвольная память. Ребенок способен самостоятельно (а не 

механически) при помощи образно-зрительной памяти (не глядя на предмет) запомнить 5-6 

объектов, на слух также 5-6- объектов.  

- Мышление.  

У ребенка совершенствуется образное мышление. Он может решать задачи не только в 

наглядном плане, но и в уме. Появляется способность к обобщению, которое является основой 

развития словесно-логического мышления, то есть способности рассуждать, анализировать и 

делать выводы.  

Ребенок способен дать адекватное причинное объяснение чему-либо при условии, что это 

происходило в их жизненном опыте.  

Понятие времени ещё не совершенно, поэтому у ребенка наблюдается не точная ориентация во 

временах года, днях недели, при этом лучше запоминаются названия тех дней недели и месяцев 

года, с которыми связаны эмоционально окрашенные события.  

- Восприятие.  

Продолжает развиваться восприятие цвета, формы и величины предметов окружающего мира, 

при этом происходит систематизация этих представлений. В восприятии цвета появляется 

различение оттенков. В различении величины объектов ребенок способен выстроить по 

возрастанию или убыванию до 10 различных предметов.  

Для детей 6-7 лет:  

- Внимание.  

Ребенок способен подчинять свое внимание требованиям взрослого, сосредотачиваться, 

управлять своей психической деятельностью. Внимательность развивается в процессе игровой 

деятельности, благодаря поисковым наблюдениям и усиленному интересу к тому, над чем 

ребенок работает. Объем внимания 10-12объектов.  

- Память.  

Память становиться произвольной. То есть дошкольник самостоятельно ставит себе цель: 

запомнить или вспомнить. Ребенок способен самостоятельно запомнить 6-8 предметов.  

- Мышление.  

У ребенка формируется словесно-логическое мышление, то есть умение оперировать словами и 

понимать логику рассуждений. Ребенок способен устанавливать причинно-следственные связи 

(«что было» - «что стало»- «что будет потом»).  

- Восприятие.  

Восприятие у ребенка становится осмысленным, целенаправленным, анализирующим. То есть 

ребенок способен на такие произвольные (осмысленные, направленные) действия как: 

наблюдение, рассматривание, поиск. Полностью усваиваются сенсорные эталоны: форма, цвет, 

величина. Продолжается развитие восприятия пространства. Ребенок оперирует такими 

понятиями как: вниз, вверх, на другую сторону. У ребенка четко сформированы представления 
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право и лево.  

Психологическое консультирование. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников образовательной деятельности и оказание им 

психологической помощи при выстраивании и реализации индивидуальной траектории 

развития ребенка. 

В МБДОУ психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи 

при решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация 

МБДОУ. 

Обязательно: 

 консультирование по вопросам, связанным с оптимизацией образовательной 

деятельности в МБДОУ и семье в интересах ребенка; 

 оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных 

с образовательной деятельностью или влияющих на эффективность образовательного 

процесса в МБДОУ; 

Дополнительно: Проведение групповых и индивидуальных консультаций  для педагогов и 

родителей по инициативе педагога-психолога. 

Методическое сопровождение, обеспечивающее реализацию  

коррекционно-развивающей работы: 

Алябьева Е.А., Занятия по психогимнастике с дошкольниками: Методическое пособие.- Изд. 2-е перераб., доп. – 

М.:ТЦ Сфера, 2009.- 160с. 

Алябьева Е.А.  Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

 возраста: Методическое пособие в помощь воспитателям и психологам дошкольных учреждений. — М.: ТЦ 

Сфера, 2002.-96 с. (электронный вариант) 

Арцишевская И.Л.  Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду. Изд. 2-е, доп. – М.: Книголюб, 

2004.- 64с. 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду: Пособие для психологов и педагогов.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Психодиагностика детей в дошкольных учреждения : (методики, тесты, опросники) / сост. Е. В. Доценко. - Изд. 

2-е. испр.- Волгоград : Учитель, [2016]. - 318 с. : ил.(В помощь психологу ДОУ) 

Катаева Л.И. Работа психолога с застенчивыми детьми. — М.: Книголюб, 2004. — 56 с. (Психологическая 

служба.) (электронный вариант) 

Крюкова С. В., Слободяник Н. П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь М,2007. (электронный 

вариант) 

Куражева Н.Ю. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4, 4-

5, 5-6 лет/ под ред. Н.Ю. Куражевой. – СПб.: Речь, 2011; 6-7 «Приключения будущих первоклассников», 2016 

Лютова Е.К., Монина Г.Б., Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с гиперактивными, 

агрессивными, тревожными и аутичными детьми-- М., 2000.-64с. (электронная версия) 

Павлова Н.Н. Руденко Л.Г.   Психологическая диагностика и коррекция в раннем возрасте  (2,5-3 года)-2-е изд.-

М.:Генезис,2015.-32с.+(40л.)- (В помощь дошкольному психологу)  

Погудкина И.С. Работа психолога с проблемными дошкольниками: Цикл коррекционных занятий М.: 

Книголюб, 2008,-72с. (Психологическая служба) (электронный вариант) 

Роньжина А.С., Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к дошкольному учреждению 

Смирнова Е. О., Межличностные отношения дошкольников: диагностика, проблемы, коррекция / Е. О. 

Смирнова, В. М. Холмогорова. — М., Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005-160 с. 

Индивидуальное сопровождение детей «группы риска»: коррекционно-развивающие занятия, картотека игр/ 

авт. -сост. Г.М. Татарникова, И.И. Вепрева, Т.Т. Кириченко.- Волгоград: Учитель, 2016.-  229 с.  

Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняя группы. — М.: ООО «Национальный 

книжный центр», 2015. — (Психологическая служба) (электронный вариант) 

Шарохина В.Л., Катаева Л.И. Коррекционно-развивающие занятия: старшая, подготовительная группы. — М.: 

ООО «Национальный книжный центр», 2015. — 128 с.. — (Психологическая служба) (электронный вариант) 
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2.7.  Иные характеристики содержания образовательной программы 

дошкольного образования 

Особые условия реализации ОП ДО  

При организации образовательной деятельности с детьми учитываются социокультурные 

условия города Павлово. Воспитание павловчанина, россиянина обеспечивается созданием 

единого воспитательного пространства города, в котором осуществляется взаимодействие 

различных учреждений и субъектов социальной жизни.  

 Социально-экономический уклад семей  

Основной состав воспитанников - дети жителей г. Павлово. Анализ социального состава 

семей воспитанников показывает, что на протяжении ряда лет преобладают следующие 

группы семей воспитанников: служащие и рабочие – 80-90%, предприниматели- 2-8%; 

безработные – 7-10 %. Образовательный уровень родителей достаточно высокий: 80-85%  

родителей имеют  высшее и среднее-профессиональное образование. По составу семьи 

аналогично хорошая ситуация: полных семей из года в год 85-95%. Опросы показывают 

специфику образовательных потребностей социальных заказчиков – в основном это охрана и 

укрепление здоровья детей, подготовка к школе, в меньшей степени актуальны для 

родителей вопросы воспитания. К платным дополнительным услугам большинство 

родителей не готовы.  

 Климатические  

Город Павлово расположен на берегу русской реки Оки, притока Волги, в 70 км от 

областного центра Нижний Новгород. Нижегородская область находится в умеренном 

климате, где относительно четко выражена смена времен года с характерными сезонными 

признаками. Природное окружение: близость парка, берёзовой рощи, реки - способствуют 

ознакомлению детей с природой родного края, экологическому воспитанию дошкольников.  

Недостаточное количество солнечных дней, частая ветреная погода, дождливость 

способствуют повышенной заболеваемости и утомляемости дошкольников. Поэтому в 

образовательную деятельность МБДОУ, включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости.  

В соответствии с действующими СанПиН, в группах раннего возраста (1-3 года) проводится 

два занятия физической культурой в неделю, в дошкольных группах (3-7 лет) - три 

физкультурных занятия в неделю. В группах старшего дошкольного возраста (5-7 лет) при 

благоприятных погодных условиях одно из них организуется на свежем воздухе, во время 

прогулки в форме игровых упражнений.  

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) проводятся утренняя и 

вечерняя прогулки. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. Согласно «Положения о каникулах» (утвержд. 

23.03.2018), в зимний период с 30 декабря по 15 января и в летний оздоровительный период с 

1 июня по 31 августа в МБДОУ проводятся каникулы. В это время отменяется 

организованная образовательная деятельность. В эти дни создаются оптимальные условия 

для самостоятельной и совместной двигательной, игровой, продуктивной и музыкально-

художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные досуги. 

Образовательная деятельность осуществляется в ходе режимных моментов.  

 Национально-культурные  

Город Павлово имеет богатые исторические и культурные традиции, развитую 

промышленность. Содержание дошкольного образования в МБДОУ включает в себя 
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вопросы истории и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, 

который с детства окружает маленького павловчанина. Помогает в этом ближайшее 

социальное окружение: МБОУ СШ №3 г. Павлово, ФОК «Торпедо», парк имени 40-летия 

ВЛКСМ,  завод «Павловский автобус». Дошкольники знакомятся с историей, традициями, 

достопримечательностями родного города и его окрестностей, Нижегородского края.  

Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе изучения национальных 

традиций семей воспитанников МБДОУ. Дошкольники знакомятся с самобытностью и 

уникальностью русской и других национальных культур, представителями которых 

являются участники образовательных отношений, знакомятся с народными играми, 

народными игрушками, приобщаются к музыке, устному народному творчеству,  

декоративно-прикладному искусству и живописи разных народов. В МБДОУ создаются 

мини-музеи.  

 Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности с детьми в ДОУ  

Охрана и укрепление физического и психического развития детей – одна из главнейших 

задач МБДОУ. ОП ДО предусматривает создание в МБДОУ следующих условий, 

необходимых для полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: 

соблюдение режима дня, ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней 

гимнастики, гигиенических мероприятий,  организация подвижных игр и физкультминуток, 

физкультурные досуги, занятия в музыкальном (физкультурном) зале и на открытом воздухе.  

Физкультурно-оздоровительная работа в МБДОУ представлена режимом двигательной 

активности  возрастных групп (2-7 лет). 

 

Режим двигательной активности 

№ Формы организации 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная  

группа 

1 Утренняя гимнастика 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

2 ООД по физической 

культуре 

В помещении 

2 раза в 

неделю по 

10 мин. 

3 раза в 

неделю по 

15 мин. 

3 раза в 

неделю по 

20 мин. 

2 раза в неделю 

по 

 25 мин. 

2 раза в неделю 

по 

 30 мин. 

На воздухе 

(1 раз в неделю) 

- - -  

25 мин. 

 

30 мин. 

ООД по физической культуре на воздухе проводится в зависимости от погодных условий, в форме 

подвижных игр и упражнений 

3 Подвижные  игры и 

упражнения  

в режимных моментах 

на прогулке 

 

ежедневно 

6- 10 мин. 

5-7 мин. 

 

 

6- 10 мин. 

7-10 мин 

 

 

10-15 мин. 

10-12 мин. 

 

 

15-20 мин. 

15 мин. 

 

 

15-20 мин. 

15-20 мин. 

4 Спортивные игры и 

упражнения 

Целенаправленное обучение педагогом не реже 1 раза в неделю 

- 5-10 мин 8-12 мин 10-15 мин 10-15 мин 

5 Физкультминутки в 

процессе ООД 

- 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 1-3 мин. 

6 Физкультурный досуг 

(спортивное 

развлечение) 

1-2 раза в месяц 

- 15 мин. 20 мин. 25-30 мин. 25-30 мин. 

7 Физкультурный 

(спортивный) праздник 

2-4 раза в год 

- - 20 мин. 25-30 мин. 30 мин. 

8 День здоровья Не реже 1 раза в квартал 
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2.8. Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми по программе К.В. Петровой 

«Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах» .-СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

Содержание программы Петровой К.В. дополняет содержание технологии  Саулиной Т.Ф. и 

Белой К.Ю. (Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2016; Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016) и реализуется через образовательную деятельность в ходе режимных моментов 0,75 в 

неделю, 3 в месяц, 27 в год. (Петрова К.В. Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на 

улицах и дорогах».-СПб.: «Издательство «Детство-Пресс»,2017; 

Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, кроссворды, дидактические 

игры.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020.  

Старшая группа 

5-6 лет 

Подготовительная группа  

6-7 лет 

Петрова К.В. Формирование безопасного поведения 

детей 5-7 лет на улицах и дорогах».-СПб.: 

«Издательство «Детство-Пресс»,2017 (1); 

Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование 

занятий, конспекты, кроссворды, дидактические 

игры.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2020 (2) 

Сентябрь: 

№1 «Наша улица» стр.24-31 (1); 

№2  Беседа «Для чего нужно знать и выполнять 

правила дорожного движения» стр.30 (2); 

№3 Практическое занятие (тренировочное- на 

площадке) стр. 6 (1) 

Октябрь: 

№4 «Грамотные пешеходы» стр.31-35 (1); 

№5. «Путешествие в Страну правил дорожного 

движения» стр.35-43 (1) 

№6 Развивающая игра «Пешеходы и водители» стр.77 

(2);  

Ноябрь: 

№7  Дидактическая игра «Улица, на которой 

расположен наш детский сад» стр.22 (2); 

№8 «Какие бывают машины?» стр.22 (2) 

№9 Чтение: Н. Носов «Автомобиль» с обсуждением. 

стр. 22 (2) 

Декабрь: 

№10 Загадки о транспорте стр.22, стр.71 (2), 

Дидактическая игра «Нарисуй знаки, которые ты 

знаешь» 

№11 Коллективная аппликация «Наша улица» стр.22 

(2) 

№12 Сюжетно-ролевая игра «Трамвай» стр.22 (2) 

Январь:  

№13 Игра «Пешеходы и водители» стр. 59 (1) 

№14 Беседа «Сведения о дорогах, перекрёстках и 

Петрова К.В. Формирование безопасного поведения 

детей 5-7 лет на улицах и дорогах».-СПб.: 

«Издательство «Детство-Пресс»,2017 (1); 

Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование 

занятий, конспекты, кроссворды, дидактические 

игры.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 

2020 (2) 

Сентябрь: 

№1 «Наша улица» стр. 61-65 (2) 

№2 «Улицы нашего города» стр.68-70 (2) 

№3 Развивающая игра «Найди лишнее» стр.77 (2) 

Октябрь: 

№4 Дидактическая игра «Что ты будешь делать, 

если…» стр.25 (2) 

№5 Составление рассказа из личного опыта «Как я с 

мамой ездил в гости» стр. 25 (2) 

№6 «Улицы нашего города» стр.68-70 (2) 

Ноябрь:  

№7  Беседа «Дорожные знаки» стр.33 (2) 

№8 Дидактическая игра «Угадай знак» стр.26 (2) 

№9 Беседа «Обязанности пешеходов и правила обхода 

стоящего транспорта» стр.32 (2) 

Декабрь: 

№10 «Осторожно! Автомобиль!» стр.45-49 (1); 

№11 «Стань заметнее» стр. 50-54 (1) 

№12  игра «Автоинспектор и водители» стр.61 (1) 

Январь: 

№13 Рисование «Наш город» стр.26 (2) 

№14 Беседа «Наш друг-полицейский» стр.11 (1) 

№15 Дидактическая игра «Сигналы регулировщика» 

стр.26 (2) 

Февраль: 

№16 «Где можно и где нельзя играть?» стр.43-45 (1) 

№17  Практическое занятие: рисование «Дорожные 

знаки» стр.17 (1) 
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разметке проезжей части» стр.31 (2) 

№15 Викторина «Правила дорожные верные, 

надёжные!» стр.57- 60 (2) 

Февраль: 

№16 Беседа «Сигналы светофоров» стр.31-32 (2)  

№17 Сюжетно-ролевая игра «Путешествие на 

автобусе» стр.76 (2) 

№18  Проблемные ситуации «Дорожные опасности» 

стр.7 (1) 

Март: 

№19  Беседа «Действия при ДТП» с обыгрыванием 

ситуации стр.8 (1) 

№20 Беседа «Сигналы регулировщика» стр.32 (2) 

№21 Составление рассказов из личного опыта «Как 

пройти от дома до детского сада» стр.24 (2) 

Апрель: 

№22 Ручной труд «Автобус» стр.24 (2) 

№23 «Школы пешеходных наук» стр.24 (2) 

№24 Практическая езда на самокатах, велосипедах 

стр. 9 (1) 

Май: 

№25 Сюжетно-ролевая игра «Правила дорожного 

движения» стр.24 (2) 

№26 Игры на макете перекрёстка стр. 24 (2) 

№27 Чтение: С. Михалков «Скверная история», В. 

Головко «Правила движения», А. Северный 

«Светофор» с обсуждением стр. 24 (2) 

№18 Беседа «Причины возникновения ДТП. Действия 

при ДТП». Решение проблемных ситуаций стр.12 (1) 

Март: 

№19 «Улица полна неожиданностей» стр.27 (2) 

№20 «Безопасное поведение детей на улице и в 

транспорте» стр.65-68 (2) 

№21 Беседа «Правила перехода улиц и дорог» стр.33 

(2) 

Апрель: 

№22 Беседа «Обязанности пассажиров общественного 

транспорта» стр.33-34 (2) 

№23 «Где можно кататься на велосипеде и как 

правильно?» стр.12 (1), беседа «Правила езды на 

велосипеде» стр.34 (2) 

№24 Практическая езда на самокатах, велосипедах 

стр.12 (1) 

Май: 

№25 «Поможем смешарикам» стр.54-58 (1) 

№26 Беседа «Знакомство с движением 

организованных колонн» стр.34 (2) 

№27 Развлечение «Лучший знаток ПДД» стр.13 (1) 

 

 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  программы К.В. 

Петровой «Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах» ».-

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

возраст формы Способы   методы  средства 

5-6 лет Совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми 

(образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов) 

групповой 

подгрупповой 

индивидуальный 

Уточнение, пояснение, 

повторение, показ, 

рассматривание макета, 

иллюстраций;, 

рассказывание, 

имитация, 

дидактическая игра, 

сюжетно-ролевая игра, 

решение проблемных 

ситуаций 

Уголок безопасности по ПДД: 

- дидактические, развивающие 

настольные игры по ПДД («Знаки на 

дорогах», «Азбука безопасности на 

прогулке», «Транспорт», викторина 

«Правила дорожного движения», 

игры-ходилки: «ПДД», «В городе»,  

«Транспорт» и др.); 

- деревянный конструктор 

«Автотранспорт»; 

- деревянное лото «Транспорт» 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Водители», «Проезжая часть» и т.п. 

(жезл, фуражка, свисток, руль). 

- атрибуты для подвижных игр по 

ПДД; 

- макет улицы с транспортными 

средствами, дорожными знаками; 

- демонстрационный материал: 

(наглядно-дидактический материал 

«Правила дорожного движения» М. 

Дружининой;  

- развивающие задания для детей 5-6 

лет «Уроки зайчат» (Водный 

транспорт, воздушный транспорт);  

6-7 лет Совместная 

деятельность 

взрослого с 

детьми 

(образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов) 

групповой 

подгрупповой 

индивидуальный 

Уточнение, пояснение, 

повторение, показ, 

рассматривание макета, 

иллюстраций;, 

рассказывание, 

имитация, 

дидактическая игра, 

сюжетно-ролевая игра, 

решение проблемных 

ситуаций, 

моделирование 

ситуаций 
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- «Дорожные знаки в картинках»;  

- «Дорожные знаки» И.Ю. Бордачёва; 

- «История светофора» И.Ю. 

Бордачёва»; 

- «Транспорт наземный, воздушный, 

водный», «Автомобильный 

транспорт», «Авиация»; 

- комплект карточек .«Безопасность 

на дороге. Сложные ситуации», ИД 

«Карапуз»; 

- демонстрационный и раздаточный 

материал «Знаки на дорогах» (детский 

проект «Школа пешехода» Изучаем 

правила дорожного движения; 

- карточки для занятий в детском саду 

и дома «Расскажите детям о 

транспорте»); 

- подборка иллюстраций, сюжетных 

картинок, отражающих дорожные 

ситуации; 

- игрушечный транспорт различного 

функционального назначения; 

- комплект дорожных знаков; 

- подборка мультфильмов, 

презентаций по ПДД, 

- подборка художественной 

литературы по ПДД (по возрасту)  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

программы дошкольного образования, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение ОП ДО включает 

в себя оборудование, оснащение (предметы). При этом, МБДОУ самостоятельно определяет 

и выбирает средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации ОП ДО в рамках финансирования .  

Материально-техническое оснащение и оборудование ДОУ 

Дошкольное образовательное учреждение детский сад №20 «Дюймовочка» г. Павлово 

функционирует с 1977 года. Здание кирпичное, двухэтажное, построено по типовому 

проекту. Проектная наполняемость на 136 мест. Общая площадь здания 1626 кв. м, из них 

площадь  помещений, используемых непосредственно для нужд образовательного процесса, 

1006 кв. м. (групповые ячейки- раздевальные, групповые, спальные, буфетные, туалетные -

733 кв.м., дополнительные помещения для образовательной деятельности  (музыкальный 

зал)-50 кв.м.). 

Материально-техническое оснащение, оборудование, развивающая предметно-

пространственная среда МБДОУ соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. В ДОУ функционируют 6 групп общеобразовательной направленности. 

Групповые помещения оснащены необходимым оборудованием, пособиями и атрибутами 

для организации различных видов деятельности детей в соответствии с ОП ДО. Во всех  

группах имеются спальни с отдельными кроватями. Для каждой возрастной группы 

предусмотрены приемные со шкафами для хранения одежды, туалетные и умывальные 
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комнаты. В МБДОУ имеются медицинский блок (медицинский кабинет и кабинет для 

проведения прививок), пищеблок и прачечная, оснащенные всем необходимым 

оборудованием.  Территория МБДОУ благоустроена, озеленена и условно разделена на 

следующие зоны: зона отдыха – 6 детских оборудованных малыми архитектурными 

формами прогулочных участков для каждой возрастной группы, 1 физкультурная площадка 

(оснащена физкультурным оборудованием: стойки с вертикальными и горизонтальными 

целями, дуги для подлезания и перешагивания, волейбольная сетка, стойка с баскетбольным 

кольцом, спортивным комплексом; плескательным бассейном) и зона активизации 

познавательной, коммуникативной и трудовой деятельности- Уголок леса, метеостанция, 

Поляна сказок, Летний театр, огород, искусственный пруд. 

Оснащённость помещений  и  территории. 

Вид помещения и функциональное 

использование 

Оснащение  

Групповые комнаты 

- игровая деятельность 

- коммуникативная 

- восприятие художественной литературы 

- познавательно-исследовательская 

- двигательная 

- изобразительная 

- музыкальная 

- самообслуживание и элементарный  

бытовой труд 

- конструирование 

Детская мебель для практической деятельности, 

Игровая мебель, атрибуты для сюжетно-ролевых игр, 

Центр книги и речевого развития (детская литература, 

энциклопедии, иллюстрации и картины) 

Центр познания (дидактические и настольно-печатные игры, 

пособия), центр экологии, центр экспериментирования 

(оборудование для опытов и экспериментов), центр воды и песка 

(ранний возраст), 

Центр здоровья (физкультурное и спортивное оборудование, игры 

по валеологии)  

Центр творчества (изобразительные материалы, альбомы по 

декоративно-прикладному творчеству) 

Музыкальный центр (ДМИ, музыкально-дидактические игры), 

театрализованный центр (разные виды театров, магнитола) 

Материалы и оборудование для труда 

Центр конструирования (разные виды конструктора, схемы) 

Центр краеведения 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Спальная мебель, письменный стол и шкаф для психолого-

педагогической литературы 

Раздевальная комната-информационно-

просветительская работа с родителями; 

- формирование навыков 

самообслуживания 

Информационный уголок;  

Выставки детского творчества 

Шкафы для верхней одежды 

Методический кабинет 

Методическая помощь педагогам: 

Педагогические советы, консультации, 

семинары, практикумы 

Мебель: стенка-стеллаж для книг (2), стол письменный (3), кресло 

компьютерное, стул офисный (7), шкаф- стенка универсальная, 

стенд информационный. 

ТС: компьютер (1 стационарный, 1 ноутбук), принтер, МФУ, 

телефон, ламинатор, музыкальный центр, проектор. 

Нормативно-правовые документы, документы по организации 

деятельности МБДОУ, наглядные пособия, учебно-методическая 

литература, опыт педагогов и т.д. 

Кабинет педагога-психолога 

Индивидуальные и подгрупповые занятия 

с детьми, индивидуальное 

консультирование родителей 

Психолого-педагогическая литература, ноутбук, магнитола, 

развивающие пособия, центр воды и песка, стол для рисования 

песком, сенсорный центр и т.д. 

Музыкальный (физкультурный) зал 

Занятия по музыкальному развитию 

Занятия по физической культуре 

Утренняя гимнастика 

Праздники и развлечения (в т.ч. 

спортивные) 

Родительские собрания 

Общие собрания работников Учреждения 

Профсоюзные собрания 

Педагогические советы 

Электропианино, музыкальный центр, детские музыкальные 

инструменты, аудиоколонки, ширма напольная; шкаф для пособий, 

атрибутов и прочего материала; микрофон (2), сборники нот, 

аудиокассет, СД-дисков и пр. 

Физкультурное и спортивное оборудование 
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Прогулочные участки 

Прогулки детей 

Веранды (5), беседка (1), песочницы, домики, игровое и спортивное 

оборудование, цветники. 

Территория ДОУ 

Организация разных видов детской 

деятельности 

Огород, уголок леса, метеостанция, Летний театр, Поляна сказок, 

пространство для изучения правил дорожного движения 

Материально-техническое оснащение групп 

группа оснащение 
2 группа 

раннего 

возраста 

(1-2 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр игры 

Игровые модули «Парикмахерская», «Кухня», «Больница» с набором атрибутов 

Автомобили крупного и среднего размера  

Звери объёмные  

Каталки соразмерные росту ребёнка, с палочкой и шнурком 

Коляски прогулочные 

Куклы крупного и среднего размера с набором одежды, куклы-голыши 

Кроватка, стол и стулья для кукол, с набором кукольных постельных принадлежностей, трюмо, 

шкаф 

Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: посуда, столовые приборы, ванночки для купания 

Элементы одежды, аксессуаров для ряжения (платочки, юбочки, шапочки) 

Предметы-заместители  

Набор: гладильная доска и утюг 

Неваляшки 

Парные картинки из 2-3 частей различной тематики 

Юла, телефон 

Познавательное развитие 

1. Центр сенсорики и мелкой моторики 

2. Стол дидактический с наполнением 

3. Горки наклонные для прокатывания шариков 

4. Набор из мягкого пластика для конструирования ЛЕГО 

5. Центр природы (комнатные растения, лейки, макет аквариума, муляжи овощей и фруктов, кукла с 

сезонной одеждой, настольно-печатные игры, макет «Дерево» по сезонам, тематические альбомы) 

6. Центр простейшего экспериментирования (резиновые, пластмассовые игрушки, зеркальце, 

природный материал) 

7. Центр воды и песка с игрушками (песочные наборы, тазик для волы, для песка, сачок, 

водоплавающие игрушки, калёный речной песок) 

8. Конструктор деревянный настольный с игрушками 

9. Набор пластмассового строителя 

10. Кубики-мякиши 

11. Мозаика крупная напольная 

12. Вкладыши, стучалки, пирамидки 

13. Матрёшки, шнуровки, кубики 

Речевое развитие 

1. Центр книги с комплектом книг 

2. Комплект карточек – картинок с предметами 

3. Набор пазлов - комплект  

4. Складные кубики (набор из 4) 

5. Разрезные сюжетные картинки  

6. Набор иллюстраций к художественным произведениям 

7. Настольно-печатные игры для детей раннего возраста  

Художественно-эстетическое развитие 

1. Музыкальный центр (детские музыкальные инструменты: бубен, бубенчики, погремушки, барабан, 

шумящие кубики, «музыкальные яички»; маски-шапочки, электронные музыкальные игрушки; 

неваляшка) 

Театрализованный центр (ширма, куклы би-ба-бо, настольный театр) 

 Игрушки народных промыслов (матрёшки) 

Физическое развитие 

1. Центр здоровья 

2. Доска с ребристой поверхностью 

3. Дуга большая и малая 

4. Коврик массажный 

5. Кольцеброс напольный 

6. Набор мячей резиновых 
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7. Мячи набивные разноцветные 

8. Набор разноцветных кеглей с мячом разного размера 

9. Лента короткая на кольце 

10. Обруч малого размера 

11. Флажки разноцветные 

12. Нетрадиционное оборудование: платочки, мячики,  косички и др. 

13. Бревно для перелезания 

14. Горка, каталки с ручкой 

15. Массажные мячики 

1 

младшая 

группа 

(2-3 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

Уголок уединения – набор мягких модулей 

Центр игры 

Игровые модули «Кухня»,  «Парикмахерская», «Доктор», «Мастерская» с атрибутами 

Автомобили крупного и среднего размера 

Строительно-эксплуатационный транспорт 

Гладильная доска, утюг 

Сортировщики разной тематики 

Звери объёмные резиновые 

Каталки, соразмерные росту ребёнка с палочкой и шнурком 

Коляски прогулочные 

Куклы крупного и среднего размера с набором одежды 

Кроватки, стол и стулья для кукол с постельными принадлежностями 

Набор посуды 

Телефон  

Парные картинки из 2-3 частей различной тематики 

Руль 

Элементы одежды, аксессуаров для ряжения 

 (платочки, юбочки, шапочки) 

Магнитола 

Познавательное развитие 

1. Центр сенсорики и мелкой моторики 

2. Стол дидактический с наполнением 

3. Горки наклонные для прокатывания шариков 

4. Бизиборды 

5. Пирамидки 

6. Шнуровки 

7. Мозаики 

8. Игры с прищепками 

9. Юла 

10. Рамки-вкладыши 

11. Дидактические игры для развития и восприятия свойств размера, цвета и формы 

12. Объёмные вкладыши, сортеры 

13. Стучалки 

14. Лабиринты 

15. Горка «Шарики» 

16. Наборы из мягкого пластика для конструирования 

17. Центр воды и песка с игрушками для игры 

18. Настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами 

19. Матрёшки 

20. Шнуровки, кубики 

21. Центр экологии 

Макет «Дерево» (времена года) 

Макет «Скотный двор» 

Кукла с одеждой по сезону 

Настольные игры 

Набор муляжей фруктов и овощей, домашних  и диких животных 

1. Центр книги и речевого развития с комплектом книг 

2. Книги-малышки 

3. Тематические альбомы 

4. Настольные и пальчиковые театры 

5. Набор предметных и сюжетных картинок для рассказывания 

6. Игры, направленные на развитие речевого дыхания 
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7. Набор пазлов, парных картинок на соотнесение (сравнение)  

8. Складные кубики (набор из 4) 

9. Набор иллюстраций к художественным произведениям 

Настольно-печатные игры  

Сказочный персонаж 

Картотека пальчиковой гимнастики, артикуляционной гимнастики 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр творчества 

Гуашь, восковые мелки, фломастеры, глина, стаканчики-непроливайки, мягкий пластилин, цветные 

карандаши 

Кисти белка (пони) 

Инструменты для рисования в нетрадиционной технике (поролон, ватные палочки, штампы и пр.) 

Разного вида и цвета бумага 

Музыкальный и театрализованный центр 

Ширма настольная 

Настольный театр деревянный 

Матрёшечный театр 

Магнитный театр 

Игрушки народных промыслов 

Музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан, ложки, неваляшка, маракасы, 

колокольчик, трещотка 

Альбомы и картинки с природой, изделиями народного творчества 

Магнитола 

Центр конструирования 

Набор мягких модулей 

Набор пластмассового конструктора, конструктор типа ЛЕГО 

Мягкий модуль «Солнышко» 

Конструктор резиновый 

Набор объёмных тел 

Физическое  развитие 

1. Центр здоровья 

2. Доска с ребристой поверхностью 

3. Дуга большая и малая 

4. Коврик массажный 

5. Кольцеброс 

6. Набор мячей резиновых 

7. Мячи набивные разноцветные 

8. Набор разноцветных кеглей с мячом разного размера 

9. Лента короткая на кольце 

10. Гантели пластмассовые 

11. Обруч малого размера 

12. Флажки разноцветные 

13. Нетрадиционное оборудование: платочки, мячики, уголки, косички, др. 

14. Каталки, двигатели 

15. Бубен 

16. Мешочки для метания 

17. Картотеки физкультминуток, подвижных игр 

2 

младшая 

группа 

(3-4 года) 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр безопасности 

Набор «Дорожные знаки» 

Макет «Город» 

Автомобили спецтехника (мелкие) 

Набор картинок по пожарной безопасности, по личной безопасности 

Дидактические игры по ПДД 

Центр игры 

Игровые модули «Семья», «Больница», «Транспорт», «Магазин», «Парикмахерская», «Строитель» 

с атрибутами 

Набор посуды кухонной, чайной 

Набор кукольной мебели, постельные принадлежности 

Автомобили крупного и среднего размера (грузовик, пожарная машина и др.) 

Коляски прогулочные 

Куклы с набором одежды 
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Самолёт 

Сумки, корзинки 

Игровой модуль «Кот» 

Набор муляжей овощей и фруктов  

Гладильная доска и утюг 

Руль, телефон, юла 

Универсальная складная ширма (для с/р игр) 

Познавательное развитие 

1. Центр познания 

2. Математические наборы 

3. Набор плоскостных геометрических фигур 

4. Мозаика разных форм, рамки-вкладыши 

5. Дидактические игры 

6. Модель частей суток 

7. Вкладыши 

8. Универсальный куб 

9. Бизиборды 

Конструкторы из мягкого пластика  

Центр экологии 

Календарь природы 

Макеты 

Наборы диких и домашних животных 

Книги, плакаты познавательного характера 

Развивающие дидактические игры 

Муляжи овощей и фруктов 

Центр экспериментирования 

Набор природного материала 

Зеркало 

Стаканчик-лупа 

Коллекции: камней, ткани, круп 

Воронки 

Набор предметов из разных материалов для экспериментирования 

Наборы сюжетных картинок 

Речевое развитие 

1. Центр книги и речевого развития 

2. Книги по возрасту 

3. Дидактический наглядный материал 

4. Набор иллюстраций к художественным произведениям 

5. Альбом портретов детских писателей 

6. Зеркало для проведения артикуляционной гимнастики 

7. «Чудесный» мешочек с различными предметами 

8. Дидактические игры на развитие речевого дыхания 

9. Книжки-малышки 

Картотека дыхательной, артикуляционной гимнастики, картотека игр на развитие мелкой моторики 

Сказочный персонаж 

Комплект карточек – картинок для составления рассказов 

Настольно-печатные игры для детей младшего дошкольного возраста (набор) 

Сюжетные картинки с разной тематикой 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр творчества 

Мольберт магнитно-маркерный двусторонний 

Гуашь, восковые мелки, кисти, фломастеры, глина, цветные карандаши, разного вида и цвета 

бумага 

Витрина/лестница для работ по лепке 

Палитры 

Альбомы по декоративно-прикладному творчеству 

Стаканчики-непроливайки 

Доски для лепки, стеки 

Розетки для клея, клеёнки 

Музыкальный центр 

Музыкально-дидактические игры 

Фонотека 
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Магнитола 

Набор детских музыкальных инструментов: бубен, колокольчики, маракасы, ложки, металлофон, 

барабан, погремушки 

Маски-шапочки, ленточки, платочки 

Театрализованный центр 

Ширма настольная, набор кукол би-ба-бо  

Тематический набор сказочных персонажей 

Пальчиковый театр 

Мнемотаблицы по сказкам 

Центр конструирования 

Набор напольного деревянного конструктора 

Разные виды настольного конструктора 

Набор напольного пластмассового конструктора 

Таблицы-схемы 

Физическое  развитие 

1. Центр здоровья 

2. Мат гимнастический 

3. Доска с ребристой поверхностью 

4. Дуга большая и малая 

5. Коврик массажный, дорожка здоровья 

6. Кольцеброс 

7. Набор мячей резиновых  

8. Мячи набивные разноцветные 

9. Набор разноцветных кеглей с мячом разного размера 

10. Лента короткая на кольце 

11. Обруч малого размера 

12. Флажки разноцветные 

13. Нетрадиционное оборудование: платочки, мячики, уголки, косички и др. 

14. Дартс  

15. Скакалки 

16. Мешочки для метания 

17. Бубен 

18. Картотеки подвижных игр, физкультминуток 

19. Маски для подвижных игр 

20. Наглядно-дидактический материал, настольно-печатные игры для детей младшего дошкольного 

возраста 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Центр безопасности 

2. Макет «Дорога» 

3. Набор тематических книг 

4. Набор «Дорожные знаки» 

5. Макет «Город» 

6. Фигурки людей 

7. Автомобили спецтехника (мелкие) 

8. Набор картинок по пожарной безопасности 

9. Набор картинок по личной безопасности 

Дидактические игры по ПДД 

Центр игры 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Транспорт», 

«Магазин», «Строитель», «Мастер на час» 

Набор столовой, чайной посудки 

Кукольная мебель 

Куклы разных размеров с набором одежды 

Постельные принадлежности 

Набор одежды для ряжения 

Муляжи продуктов 

Руль 

Макеты 

Автомобили крупного и мелкого размера 

Автобус, корабль, лодка. самолёт 

Универсальная складная ширма (для с/р игр) 

Ящик с предметами-заместителями 
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Макет «Корабль» 

Сумки, корзинки 

Набор солдатиков 

Каска 

Центр патриотического воспитания 

Макет Кремля 

Фото президента 

Изображение флага России 

Альбом «Павлово» 

Альбом «Чем знаменит наш город» 

Набор фотографий родного края, его достопримечательностей 

Дидактические игры 

Альбом «Моя семья» 

Макет дома 

Кубики «Народы мира» 

Познавательное развитие 

1. Центр познания 

2. Геометрическое лото 

3. Разноцветные счёты 

4. Математические наборы 

5. Набор плоскостных геометрических фигур 

6. Набор цифр 

7. Числовые карточки 

8. Мозаика 

9. Доски-вкладыши 

10. Вкладыши 

11. Матрёшка 

12. Деревянные кубики 

13. Развивающие дидактические игры 

14. Книги, альбомы, плакаты познавательного характера 

15. Головоломки в разнообразии 

16. Домино, лото 

17. Центр экспериментирования 

18. Набор природного материала 

19. Пипетки 

20. Песочные часы 

21. Набор пробирок 

22. Коллекции: магнитов «Города», камней, ткани, круп, открыток 

23. Зеркала 

24. Лупы 

25. Весы 

26. Воронки 

27. Набор предметов из разных материалов для экспериментирования 

28. Развивающие дидактические игры 

29. Книги, альбомы, плакаты познавательного характера 

30. Центр экологии 

31. Календарь природы 

32. Макеты: «Скотный двор», «Лес», «Времена года», 

33. Лэпбуки 

34. Набор домашних и диких животных 

35. Модель частей суток 

36. Альбом «Времена года» 

37. Книги, плакаты познавательного характера 

38. Макеты  

39. Комнатные растения 

40. Развивающие дидактические игры 

41. Муляжи овощей и фруктов 

Речевое развитие 

1. Центр книги и речевого развития 

2. Книги по возрасту 

3. Дидактический наглядный материал 

4. Набор иллюстраций к художественным произведениям 



136 
 

5. Альбом с фото детских писателей 

6. Зеркало для артикуляционной гимнастики 

7. «Чудесный мешочек» с различными предметами 

8. Кубики с буквами 

9. Игры на развитие речевого дыхания 

10. Книжки-малышки 

11. Картотека артикуляционной гимнастики, дыхательной гимнастики 

12. Игры на развитие мелкой моторики 

13. Дидактические игры 

14. Сказочный персонаж Хрюша 

15. Предметные и сюжетные картинки для составления описательных рассказов 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Центр творчества 

2. Мольберт двусторонний магнитно-маркерный 

3. Гуашь, акварельные краски, кисти, стаканчики-непроливайки, салфетки из ткани, доски для лепки, 

ножницы с тупыми концами, восковые мелки, фломастеры, глина, пластилин, стеки.  Палитры, 

цветные карандаши, бумага в ассортименте 

4. Витрина/лестница для работ по лепке 

5. Кисти для клея, розетки для клея, клеёнки 

6. Трафареты 

7. Книги, альбомы по декоративно-прикладному творчеству, плакаты 

8. Изделия народных художественных промыслов 

9. Центр конструирования 

10. Набор напольного деревянного конструктора 

11. Конструктор ЛЕГО-дупло 

12. Карты-схемы 

13. Конструктор ЛЕГО-дакта 

14. Набор мелкого строительного материала 

15. Набор напольного пластмассового конструктора 

16. Разные виды настольного конструктора 

17. Набор мелких игрушек для обыгрывания построек 

18. Театрализованный центр 

19. Набор наручных кукол би-ба-бо 

20. Книги по возрасту 

21. Тематический набор сказочных персонажей 

22. Набор иллюстраций к художественным произведениям 

23. Фигурки сказочных персонажей плоскостные 

24. Ширма 

25. Маски 

26. Пальчиковый театр 

27. Бутылочный театр 

28. Костюмы, элементы костюмов 

29. Мнемотаблицы 

30. Магнитола 

31. Театр плоскостных кукол на гапите 

32. Касса 

33. Дидактические игры 

34. Музыкальный центр 

35. Магнитола  

36. Фонотека 

37. Дидактические музыкальные игры 

38. Маски-шапочки 

39. Детские музыкальные инструменты: бубен, барабан, маракасы, ложки, колокольчики, металлофон 

40. Ленточки, платочки, цветочки для выполнения МРД 

41. Пособие для развития чувства ритма 

42. Пальчиковый театр 

Физическое развитие 

1. Центр здоровья 

2. Доска с ребристой поверхностью 

3. Дуга большая и малая 

4. Коврик массажный 

5. Кольцеброс 
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6. Мячи резиновые и набивные 

7. Набор разноцветных кеглей с мячом разного размера 

8. Лента короткая на кольце 

9. Обруч малого размера 

10. Флажки разноцветные 

11. Нетрадиционное оборудование: платочки, мячики, уголки, косички и др. 

12. Мат гимнастический 

13. Дартс 

14. Скакалки 

15. Маски для подвижных игр 

16. Бубен 

17. Дидактические игры 

18. Картотека подвижных игр, физкультминуток 

19. Дидактический наглядный материал 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Центр безопасности 

2. Набор машин спецназначения 

3. Макет дороги 

4. Макет города 

5. Дидактические игры по ПДД 

6. Каски 

7. Руль 

8. Жезл 

9. Грузовые и легковые машинки 

10. Тематические альбомы 

11. Детская художественная литература по ПДД 

12. Набор карточек с изображением дорожных знаков 

13. Центр патриотического воспитания 

14. Набор изображения государственной символики 

15. Макет избы 

16. Дидактические игры патриотического характера 

17. Набор фотографий города Павлово 

18. Альбом «Моя малая Родина» 

19. Альбомы для рассматривания «Народно-прикладное искусство жителей, проживающих в 

Нижегородской области» 

20. Набор открыток «Города России» 

21. Физическая карта мира 

22. Центр труда 

23. Календарь дежурства 

24. Щётки, совочки, метёлки, ведёрки, салфетки, фартуки 

25. Инструменты по уходу за комнатными растениями 

26. Центр игры 

27. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Парикмахерская», «Транспорт», «Магазин», 

«Строитель» 

28. Набор столовой и чайной посуды 

29. Автомобили крупного и мелкого размера различного назначения 

30. Детские коляски 

31. Набор мебели для куклы Барби 

32. Куклы разных размеров 

33. Куклы по профессиям 

34. Набор кукольной одежды 

35. Набор одежды для ряжения 

36. Муляжи продуктов 

37. Комплект постельных кукольных принадлежностей 

38. Руль 

39. Гладильная доска с утюгом 

40. Военная техника 

41. Самолёт, вертолёт средних размеров 

42. Корабль, лодка 

43. Ширма тематическая напольная для с/р игр 

44. Центр уединения 

45. Ширма напольная 
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46. Альбом природных пейзажей 

47. Альбом семейных фотографий 

48. Сухой бассейн 

49. Игра примирения 

50. Цветные подушки 

51. Набор разноцветных камушков 

52. Дидактические игры 

53. Сенсорный коврик 

54. Стаканчик крика 

55. Чудесный мешочек 

56. Детские иллюстрированные книги 

57. Шагающий театр 

Познавательное развитие 

1. Центр экспериментирования 

2. Набор природного материала 

3. Весы 

4. Часы песочные 

5. Коллекция камней 

6. Коллекция ракушек 

7. Набор дидактических игр 

8. Лупы 

9. Микроскоп 

10. Стаканчики, мензурки, трубочки 

11. Набор ткани 

12. Набор семян 

13. Набор крупы 

14. Коллекция семян 

15. Набор микропрепаратов для микроскопа, набор для опытов, набор магнитов 

16. Гербарий, компас 

17. Набор для опытов с ветром, водой, магнитом 

18. Вертушки разных размеров и конструкций 

19. Набор стеклянных призм (для создания эффекта радуги), воздушный змей 

20. Центр экологии 

21. Набор природного материала, набор семян цветов, муляжей овощей и фруктов 

22. Календарь природы настенный 

23. Развивающие дидактические игры 

24. Глобус 

25. Наборы фигурок домашних и диких животных 

26. Книги, альбомы, плакаты познавательного характера 

27. Фотографии природы родного края 

28. Карта мира, макеты, лэпбуки, комнатные растения 

29. Центр познания 

30. Деревянные вкладыши, часы демонстрационные 

31. Набор дидактических игр, набор цифр 

32. Математические пеналы, счётные палочки 

33. Карточки двухполостные, счёты математические 

34. Набор геометрических фигур 

35. Раздаточный материал, мозаика разных форм и цвета 

36. Набор геометрических тел, кубики с цифрами 

37. Настольные игры «Ходилки» по типу гуська, развивающие кубики 

38. Набор демонстрационного материала 

39. Модель частей суток, линейки арифметические 

40. Набор прозрачных сосудов разных форм и объёмов 

41. Часы механические с прозрачными стенками 

42. Головоломки разных видов 

43. Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, геометрических фигур 

44. Головоломки в ассортименте 

45. Домино, лото, мозаика, шнуровки, кубики 

46. Центр первоклассника 

47. Набор «Первоклассник», макет класса 

48. Кукла-ученица, набор мебели: 2 парты и стулья 

49. Школьный ранец, магнитная доска 
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50. Комплект букв и цифр, знаков и геометрических фигур 

51. Дидактические и настольные игры, картины о школе 

52. Альбомы для рассматривания про школьную жизнь 

Речевое развитие 

1. Центр книги и речевого развития  Книги по возрасту 

2. Иллюстрации к художественным произведениям 

3. Портреты детских писателей и поэтов 

4. Дидактические игры по развитию речи 

5. Книжки-малышки, набор пазлов – комплект  

6. Альбомы по русским народным сказкам, альбом по рассказам Носова Н. 

7. «Чудесный мешочек» 

8. Набор предметных и сюжетных картинок для рассказывания 

9. Карты мнемотехники 

10. Картотека артикуляционной гимнастики 

11. Картотека дыхательной гимнастики 

12. Наборы картинок (до 6-9) для установления последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические ситуации) 

13. Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей) 

14. Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов: раньше-сейчас 

(история транспорта, история жилища, история коммуникации и т.п.) 

15. Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-сематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно (логические таблицы) 

16. Наборы картинок для иерархической классификации 9установления родовидовых отношений): 

виды животных, виды растений, виды профессий, виды спорта и т.п. 

17. Набор репродукций картин русских художников – иллюстраций к художественным произведениям 

18. Набор репродукций картин великих сражений 

19. Настольно-печатные игры 

20. Сюжетные картинки с разной тематикой 

21. Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей) 

22. Серии из 6-10 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего окружения) 

23. Набор картинок для иерархической классификации 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Центр творчества 

2. Мольберт двусторонний магнитно-маркерный 

3. Гуашь, акварельные краски, фломастеры, глина, пластилин, восковые мелки, цветные карандаши, 

банки-непроливайки, палитры, салфетки из ткани, доски для лепки, стеки, ножницы с тупыми 

концами детские, кисти для клея, розетки для клея, клеёнки, графитные карандаши, разная бумага 

4. Кисти белка (пони) 

5. Витрина/лестница для работ по лепке 

6. Заготовки для декоративного рисования 

7. Трафареты, ластики, точилки 

8. Альбомы по декоративно-прикладному творчеству, раскраски 

9. Дидактические игры, матрёшки 

10. Изделия народных промыслов 

11. Центр конструирования 

12. Набор конструктора Поликарпова, разные виды конструктора 

13. Наборы игрушек для обыгрывания 

14. Набор мелкого строительного материала 

15. Набор напольного пластмассового конструктора 

16. Набор Лего, набор «Город», набор «Железная дорога» 

17. Конструктор «Изобретатель», конструктор «Магнит» 

18. Музыкальный центр 

19. Магнитола, музыкально-дидактические игры 

20. Маски-шапочки, погремушки, ленточки 

21. Набор детских музыкальных инструментов: бубен, барабан, маракасы, металлофон, ложки, 

трещотки, гармошка и т.д. 

22. Платочки, ширма, султанчики, плоскостные балалайки 

23. Театрализованный центр Ширмы, маски-шапочки к сказкам 

24. Пальчиковый театр, Би-ба-бо, настольный театр по сказкам 

25. Фланелеграф, плоскостные фигурки 
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26. Султанчики, шагающий театр, варежковый театр 

27. Декорации к сказкам, кукольный театр 

28. Костюмы для инсценирования 

29. Перчаточные куклы на стойке, настольный и пальчиковый театр 

30. Игрушки народных промыслов  

31. Музыкальные инструменты 

32. Разнообразные альбомы  

33. Уголок ряжения с атрибутами 

34. Музыкальный центр с дисками 

35. Набор репродукций картин о природе, набор мелких игрушек 

Физическое  развитие 

1. Центр здоровья  Гимнастический мат, доска с ребристой поверхностью 

2. Дуга большая и малая, коврик массажный, кольцеброс 

3. Мячи резиновые и набивные 

4. Набор разноцветных кеглей с мячом разного размера 

5. Лента короткая на кольце, обруч малого размера, флажки разноцветные 

6. Нетрадиционное оборудование: платочки, мячики, уголки, косички и др. 

7. Мешочки с песком для метания, дартс 

8. Картотека подвижных игр, картотека физкультминуток 

9. Дидактический материал: игры, схемы, альбомы 

10. Бубен, диск здоровья, мини-баскетбол 

11. Настольно-печатные игры, лэпбуки 

Подгото-

вительная 

группа 

(6-7 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Центр безопасности (ОБЖ) 

2. Энциклопедии, книги, картотека бесед по безопасности 

3. Дидактические карточки, лото «Пешеход» 

4. Набор дорожных знаков, светофор 

5. Центр игры 

6. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Больница», «Семья», «Салон красоты», «Транспорт», 

«Магазин», «Строитель» 

7. Машины средние и мелкие 

8. Куклы разного размера, куклы по профессиям, кукольная мебель, набор кукольной одежды 

9. Набор постельных принадлежностей 

10. Муляжи овощей, фруктов, макет «Дорога» 

11. Ящик с мелкими предметами-заместителями 

12. Дидактические игры 

13. Ширма многофункциональная для с/р игр 

14. Железная дорога 

15. Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение» 

16. Набор «Мастерская» 

Настольный хоккей 

17. Набор чайной, кухонной посуды 

18. Весы, бинокль, часы, телефон 

19. Автомобили разного назначения и разного размера 

20. Корабль, лодка, самолёт, вертолёт, набор военной техники 

Кукольный дом 

Домашние и дикие животные 

Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками 

Набор фигурок «Семья европейцев», набор фигурок «Семья азиатов» 

Набор фигурок «Люди с ограниченными возможностями» 

Наглядное пособие по традиционной национальной одежде 

Домашний кукольный театр «Мы в профессии играем» (9 кукол-перчаток) 

Куклы разных национальностей  

Центр труда  Настенный уголок дежурства 

Комплект для дежурства (головные уборы, фартуки), клеёнчатые фартуки 

Набор инструментов для ухода за комнатными растениями 

Центр патриотического воспитания  Макет «Кремль» 

Папка-раскладушка (символика России) 

Подборка материала по краеведению 

Макеты «Павловский лимон», «Улицы нашего города», «Павловский фонтан», «Автобус «ПАЗ» 

Карта Нижегородской области, физическая карта мира 

Глобус, детский атлас 
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Познавательное развитие 

1. Центр познания Головоломки разнообразные, домино, лото, мозаика 

2. Математические пеналы 

3. Набор плоскостных геометрических фигур 

4. Набор цифр, числовые карточки, часы игровые демонстрационные 

5. Счётные палочки, весы, геоконт, математическое домино 

6. Игры на выстраивание логических цепочек 

7. Матрёшка пятикукольная 

8. Математические кубики 

9. Набор из геометрических тел и карточек с изображением их проекций в трёх плоскостях 

10. Набор кубиков с буквами и цифрами 

11. Набор парных картинок на соотнесение (сравнение): Найди отличия 

12. Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по графическим образцам 

13. Набор предметных картинок для группировки по разным признакам 

14. Набор «Доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и геометрических фигур» 

15. Настольно-печатные игры для детей старшего дошкольного возраста 

16. Разрезные сюжетные картинки 

17. Рамки и вкладыши тематические 

18. Складные кубики с сюжетными картинками 

19. Набор карточек с гнёздами для составления простых арифметических задач 

20. Набор карточек-цифр с замковыми креплениями 

21. Набор «Лото. Последовательные числа» 

22. Набор моделей: деление на части, танграм 

23. Набор объёмных тел для группировки и сериации (цвет, форма, величина) 

24. Наборы брусков, цилиндров для сериации (по величине) 

25. Набор палочек Кюизенера 

26. Линейки, счёты настольные 

27. Дидактические игры на развитие психических познавательных процессов 

28. Центр экологии Комнатные растения, макеты, календарь погоды настенный 

29. Развивающие дидактические игры для детей старшего дошкольного возраста 

30. Лэпбуки, набор фигурок животных, гербарий 

31. Набор карточек с символами погодных явлений 

32. Разрезные сюжетные картинки 

33. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, смысловые 

34. Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха 

людей) 

Наглядно-дидактические пособия,  

тематические альбомы по временам года 

1. Картотека дидактических игр по экологическому развитию 

2. Центр экспериментирования   

3. Альбом «Опыты» 

4. Набор увеличительных стёкол (линз) 

5. Коллекция бумаги, ткани, камушков, пуговиц, ракушек, пёрышек, ниток 

6. Набор для опытов с магнитом, набор пробирок 

7. Набор «Юный химик», 

8.  микроскоп 

9. Набор стёклышек, весы, набор (стаканчики, трубочки, совочки) 

10. Часы песочные, компас 

11. Набор мерных стаканов, набор прозрачных сосудов разных форм и объёмов 

12. Вертушки разных размеров и конструкций 

13. Набор копировальной бумаги разного цвета 

14. Коллекция минералов, коллекция семян и плодов, коллекция растений (гербарий) 

15. Центр будущего первоклассника 

16. Доска настольная, Кукла первоклассница 

17. Дидактические игры 

18. Ранец, набор школьных принадлежностей 

Речевое развитие 

1. Центр книги и речевого развития 

2. Книги по возрасту, альбом с портретами детских писателей 

3. «Чудесный мешочек»,  Кукла «Рассказчица» 

4. Лото по сказкам, сказочное домино 

5. Дидактическая игра-алфавит «Гусеница» 
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6. Картотека мнемосхем по сказкам, картотека мнемосхем по стихотворениям 

7. Картотека мнемосхем по временам года, картотека считалок 

8. Картотека развивающих заданий по речевому развитию «Подумай и скажи» 

9. Альбом «Составь рассказ по рисункам» 

10. Репродукции картин на тему «Весна» 

11. Картотека загадок, картотека скороговорок,  

12. картотека артикуляционной гимнастики 

13. Картотека логоритмических упражнений,  

14. картотека игр на развитие речевого дыхания 

15. Игры на развитие речевого дыхания 

16. Развивающие дидактические настольно-печатные игры 

17. Звуковые схемы, кубики по сказкам 

18. Альбом «Составь рассказ по сюжетной картинке», разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Центр творчества 

2. Мольберт двусторонний маркерно-магнитный 

3. Гуашь, акварельные краски, восковые мелки, фломастеры, разная бумага,  

4. глина, пластилин, цветные карандаши, графитные карандаши, палитры, кисти стаканчики-

непроливайки, салфетки из ткани, доски для лепки, стеки, наборы цветной бумаги, наборы 

цветного картона, ножницы с тупыми концами детские, кисти для клея, розетки для клея, клеёнки, 

Трафареты, коллекция бумаги 

1. Изделия художественных промыслов 

2. Витрина-лестница для работ по лепке 

3. Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений 

4. Игра для составления узоров по схемам 

5. Набор глиняных игрушек, набор посуды из бересты 

6. Развивающие дидактические игры 

7. Альбомы по декоративно-прикладному творчеству 

8. Куклы в костюмах (дымковская, хохломская роспись, гжель), богородская игрушка 

9. Музыкальный центр 

10. Портреты русских композиторов, магнитола, фонотека 

11. Маски-шапочки, погремушки, ленточки 

12. Детские музыкальные инструменты: бубен, металлофон,  

13. колокольчик, маракасы, барабан, ложки 

14. Музыкально-дидактические игры,  

15. наглядно-дидактические пособия 

16. Театрализованный центр 

17. Ширма настольная, ширма трансформируемая 

18. Набор пальчиковых кукол по сказкам,  

19. набор перчаточных кукол 

20. Элементы костюмов для ряжения 

21. Вязанный театр, вяленый театр, конусный театр, театр кукол би-ба-бо 

22. Набор декораций для театра 

23. Театр марионеток, платочный театр, театр масок, театр кукол на гапите 

24. Плоскостной театр на фланелеграфе,  

25. пальчиковый театр, театр на дисках 

26. Бутылочный театр, театр кукол (из колготок) 

27. Набор театра из резиновых игрушек 

28. Дидактический материал 

29. Кукла-клоун, набор персонажей для плоскостного театра 

30. Центр конструирования  

31. Набор напольного крупного деревянного конструктора Поликарпова 

32. Разные виды конструктора,  

33. набор конструктора ЛЕГО-дакта 

34. Конструктор ЛЕГО «Ферма»,  

35. универсальная складная ширма 

36. Деревянный строитель «Ферма», «Зоопарк», «Двор» 

37. Карты-схемы 

38. Комплект конструктора (металлический),  

39. набор мелкого строительного материала 

Физическое развитие 

1. Центр здоровья  
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2. Доска с ребристой поверхностью, дуга большая и малая 

3. Коврик массажный, кольцеброс, мячи резиновые и набивные 

4. Набор разноцветных кеглей с мячом разного размера 

5. Лента короткая на кольце, обруч малого размера, флажки разноцветные 

6. Нетрадиционное оборудование: платочки, мячики, уголки, косички и др. 

7. Массажные мячи, мешочки с песком для метания, скакалки 

8. Картотека подвижных игр, картотека физкультминуток 

9. Бубен, мягкая «кочка» (с массажной поверхностью) 

10. Шахматы, шашки, гантели детские,  

11. кольцо массажное 

12. Раздаточный материал для ОРУ 

13. Дартс, гимнастический мат, наглядно-дидактические пособия о спорте, ЗОЖ 

14.  

 

Методическое обеспечение ОП ДО МБДОУ 

возраст Наименование издания 

1 -2 года 

 

Маханёва М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: методическое пособие для 

педагогов и родителей.-2-е изд., испр.- М.: ТЦ Сфера, 2016 

А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама-рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребёнка.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

 (для занятий с детьми 1-3лет) 

Ребёнок второго года жизни. Пособие для родителей и педагогов/ под ред. С.Н. Теплюк.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3).- Мозаика-Синтез, 2016 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности.  

Ранний возраст (1,5-2 года).- Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017 

 

2-3 года Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Вторая группа 

раннего возраста.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста.- М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста.-М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Каплунова И., Новоскольцева И. Ясельки. Планирование и репертуар музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 CD)/ С-Пб, ООО «Невская нота», 2010 

Каплунова И., Новоскольцева. Умные пальчики. С-Пб, ООО «Невская нота», 2009 

Карпухина Н.А. Младший возраст (2-3 года). Планирование, конспекты по программе «От рождения 

до школы».-Воронеж. М-Книга, 2017 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе детского сада. 

Для занятий 2-7 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2019 

Литвинова О.Э. «Художественно-эстетическое развитие ребёнка раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность) .- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Мосягина Л.И. Целостная система физкультурно-оздоровительной работы с детьми раннего и 

младшего дошкольного возраста.-СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», 2013 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений (2-3 

года).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: вторая группа раннего возраста.- 

М.:. Мозаика-Синтез, 2016 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Теплюк С.Н. и др. Ребёнок третьего года жизни.-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Фёдорова С.Ю. «Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет».- М.: Мозаика-Синтез, 

2017 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3).- Мозаика-Синтез, 2016 

 

3-4 года Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников (младшая 

группа). Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. М.:  Мозаика-Синтез, 2016 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. (для занятий с детьми 3-7 лет).-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 
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Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа (для занятий с детьми 3-4 лет).- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа.  Для занятий с детьми 3-4 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа (для 

занятий с детьми 3-4 лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. Пособие 

для воспитателей и музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. С-Пб, 

издательство «Композитор», 2005 

Каплунова И., Новоскольцева. Умные пальчики. С-Пб, ООО «Невская нота», 2009 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. Младшая группа. С-Пб, издательство «Композитор», 1999 

Комарова Т.С. Народное искусство-детям (для занятий с детьми 3-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (для занятий с 

детьми 3-4 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников (для занятий с детьми 3-7 

лет).-М: Мозаика-Синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (для занятий с детьми 3-7 лет).-М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Художественное творчество и конструирование (3-4 года).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (для занятий с детьми 3-7 

лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа (для занятий с детьми 3-4 

лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений (для 

занятий с детьми 3-4 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).- М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: младшая группа.- М.:. Мозаика-

Синтез, 2016 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (3-4).- Мозаика-Синтез, 2016 

 

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

группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. М.:  Мозаика-Синтез, 2016 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. (для занятий с детьми 3-7 лет).-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4-7 

лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (для занятий с детьми 5-5 лет).- М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (для занятий с детьми 4-5 лет).- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа (для занятий 

с детьми 4-5 лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. Пособие 

для воспитателей и музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. С-Пб, 

издательство «Композитор», 2005 

Каплунова И., Новоскольцева. Умные пальчики. С-Пб, ООО «Невская нота», 2009 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. Средняя группа. С-Пб, издательство «Композитор», 2000 

Комарова Т.С. Народное искусство-детям (для занятий с детьми 3-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (для занятий с детьми 

4-5 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников (для занятий с детьми 3-7 

лет).-М: Мозаика-Синтез, 2016 
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Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (для занятий с детьми 3-7 лет).-М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Средняя группа (для занятий с детьми 

4-5 лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (для занятий с 

детьми 4-7 лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (для занятий с детьми 3-7 

лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа (для занятий с детьми 4- 5 

лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа (для занятий с детьми 4-5 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).- М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: средняя группа.- М.:. Мозаика-

Синтез, 2016 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (4-5).- Мозаика-Синтез, 2016 

 

5-6 лет Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 

группа. Для занятий с детьми 5-6 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. М.:  Мозаика-Синтез, 2016 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. (для занятий с детьми 3-7 лет).-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа (для занятий с детьми 5-6 лет).- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (для занятий с детьми 2-7 лет).- М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа (для занятий 

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

Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. Пособие 

для воспитателей и музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. С-Пб, 

издательство «Композитор», 2005 

Каплунова И., Новоскольцева. Умные пальчики. С-Пб, ООО «Невская нота», 2009 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. Старшая группа. С-Пб, издательство «Композитор», 2000 

Комарова Т.С. Народное искусство-детям (для занятий с детьми 3-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (для занятий с детьми 

5-6 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников (для занятий с детьми 3-7 

лет).-М: Мозаика-Синтез, 2016 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (для занятий с детьми 3-7 лет).-М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа (для занятий с детьми 

5-6 лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (для занятий с 

детьми 4-7 лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (для занятий с детьми 3-7 

лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (для занятий с детьми 5- 6  

лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015 
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Петрова К.В. Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах. Парциальная 

программа.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, кроссворды, дидактические 

игры.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа (для занятий с детьми 5-6 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).- М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: старшая группа.- М.:. Мозаика-

Синтез, 2016 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2019 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (5-6).- Мозаика-Синтез, 2016 

 

6-7 лет Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2017 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет. М.:  Мозаика-Синтез, 2016 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. (для занятий с детьми 3-7 лет).-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников.- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа (для занятий с детьми 

6-7 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду (для занятий с детьми 2-7 лет).- М.: Мозаика-

Синтез, 2015 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе 

группа (для занятий с детьми 6-7 лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (для занятий с детьми 2-7 лет).-М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 

Каплунова И., Новоскольцева И. Этот удивительный ритм. Развитие чувства ритма у детей. Пособие 

для воспитателей и музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. С-Пб, 

издательство «Композитор», 2005 

Каплунова И., Новоскольцева. Умные пальчики. С-Пб, ООО «Невская нота», 2009 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального воспитания 

детей дошкольного возраста. Подготовительная группа. С-Пб, издательство «Композитор», 2000 

Комарова Т.С. Народное искусство-детям (для занятий с детьми 3-7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа 

(для занятий с детьми 6-7 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников (для занятий с детьми 3-7 

лет).-М: Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду (для занятий с детьми 2-7 лет).-М.: 

Мозаика-Синтез, 2018 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2014 

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду (для занятий с детьми 3-7 лет).-М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа 

(для занятий с детьми 6-7 лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (для занятий с 

детьми 4-7 лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений (для занятий с детьми 3-7 

лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа (для 

занятий с детьми 6-7 лет).-М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2015 

Петрова К.В. Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах. Парциальная 

программа.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, кроссворды, дидактические 

игры.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020 
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Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа (для занятий с детьми 6-7 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет).- М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: подготовительная к школе группа 

(для занятий с детьми 6-7 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2019 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет).- М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (6-7).- Мозаика-Синтез, 2016 

 

Оснащённость дидактическим и демонстрационным материалом 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Тематические плакаты и демонстрационный материал: «Антитеррористическая 

безопасность», «Безопасность в общественных местах», «Не играй с огнём», «Права 

ребёнка», «Наши чувства и эмоции», «Если малыш поранился», «Пожарная безопасность. 

Беседы с ребёнком. МЧС России», «ОБЖ. Безопасное общение», «ОБЖ. Опасные предметы 

и явления», «Правила противопожарной безопасности», «Безопасное поведение на 

природе»,  «Правила личной безопасности», «Этикет для малышей»,  «С ребёнком у 

водоёма», «Защита прав и достоинств ребёнка», «Профессии», «Армия России: Военно-

воздушные силы, Военно-морской флот, Солдаты правопорядка, Сухопутные войска, 

Надёжный щит родины; «Правила дорожного движения»; «Что хорошо и что плохо», «Мир 

эмоций и чувств», «Уроки безопасности» и др. 

Наглядно-дидактические комплекты: «Культурно-гигиенические навыки детей 2-3, 3-4, 4-5, 

5-6, 6-7 лет»; «Сюжетно-ролевая игра «Семья». Моделирование игрового опыта детей 3-4, 

4-5 лет», «Сюжетно-ролевая игра «Шофёры», «Детский сад», «Магазин», «Больница, 

«Парикмахерская». 

Познавательное 

развитие 

Наглядно-дидактические пособия (3-7 лет): «Ягоды лесные», «Ягоды садовые», «Деревья и 

листья»,  «Насекомые», «Птицы средней полосы», «Животные средней полосы», «Птицы 

домашние»,  «Млекопитающие», «Животные Австралии», «Вымершие животные», 

«Космос»,  «Посуда», «Игрушки», «Мебель», «Откуда берётся хлеб?», «Как наши предки 

выращивали хлеб», «Как наши предки шили одежду», « Головные уборы. Обувь», « Рыбы. 

Морские и пресноводные», «Народы мира», «Народы России и ближнего зарубежья», 

«Хлеб-всему голова»,  «Цветы лесные, луговые, садовые», «Российская армия», 

«Российская геральдика и государственные праздники», «Великий космос». Знаменитые 

космонавты», «Солнечная система», «Как устроен человек», «Продукты питания», «Бытовая 

техника», «Домашние животные», «Славянская семья: родство и занятия», «Что в моей 

корзинке? (овощи, фрукты, ягоды, грибы); «Береги живое (в лесу, на лугу, в городе, в 

водоёме), «Инструменты домашнего мастера», «Собаки. Друзья и помощники», «Рептилии 

и амфибии», «Автомобильный транспорт», «Транспорт наземный, воздушный, водный», 

«Авиация», «Офисная техника и оборудование», «Мой дом», «Оружие войны», «Россия-

Родина моя. Природа России», «Народы России», «История России», «Праздники России», 

«Державные символы России»,  «Символы стран», «Школьные принадлежности», «Явления 

природы», «Стихийные явления природы», «Изучаем время», «Цифры», «Формы и фигуры» 

Расскажите детям о: транспорте, о лесных животных, о бытовых приборах, о хлебе, о 

грибах, о специальных машинах, о рабочих инструментах, о космонавтике, о Московском 

Кремле 

Плакаты: «Водный транспорт», «Воздушный транспорт», «Деревья и листья», «Домашние 

животные», «Домашние питомцы», «Животные Африки», «Животные средней полосы», 

«Народы стран ближнего Зарубежья», «Полевые цветы», «Садовые цветы», «Строительные 

машины», «Перелётные птицы», «Зимующие птицы», «Птицы жарких стран», «Хищные 

птицы», «Кто всю зиму спит», «Погодные явления», «Морские обитатели», «Счёт до 10», 

«Счёт до 20», «Форма» и др. 

Наглядно-дидактические пособия: Бурый медведь. Заяц-беляк. 

Плакаты: «Зачем люди ходят в лес», «Этого не следует делать в лесу», «Где в природе есть 

вода», «Кому нужны деревья в лесу», «Лес-многоэтажный дом», «Как лесник заботится о 

лесе», «Зачем пилят деревья», «Пищевые цепочки» и др. 

Речевое развитие Наглядно-дидактические пособия (3-7 лет): «Развитие речи в детском саду» (2-3, 3-4, 4-6 

лет); «Правильно или неправильно» , «Обучение связной речи детей 6-7 лет», «Гласные и 

согласные звуки», «Весёлая азбука. Паровозик», «Гимнастика артикуляционная», 

«Грамматические сказки» и др. 

Рассказы по картинкам: Защитники Отечества. Великая Отечественная война. День победы. 

Осень. Зима. Весна.  Времена года. Родная природа. Распорядок дня. Курочка Ряба. Репка.  

Грамматика  в картинках: «Многозначные слова. Говори правильно. Один-много. 



148 
 

Словообразование. Множественные слова. Ударение. Антонимы-глаголы. Антонимы-

прилагательные. Расскажи про детский сад и др. 

Развитие речи в картинках: кошка с котятами, куры, собака с щенятами, ежи, лошадь с 

жеребёнком, медвежья семья, зайцы, лиса с лисятами, северные олени, волк с волчатами, 

белка с бельчатами, коза с козлёнком, корова с телёнком, свинья с поросёнком, река 

замёрзла, овощи; Мы играем в кубики, строим дом; Катаемся на санках; Не боимся мороза; 

Брат и сестра на качелях; Троллейбус и игрушки; В школу; Заблудился; Саша и снеговик и 

другие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Наглядно-дидактические пособия (3-7 лет): «Гжель», «Хохлома», «Городецкая роспись», 

«Мезенская роспись», «Полхов-Майдан», «Дымковская игрушка», «Филимоновская 

игрушка», «Каргопольская игрушка», «Жостовский букет», «Натюрморт», «Портрет», 

«Детский портрет», «Пейзаж», «Сказка в русской живописи», «Народные промыслы 

России».  

Демонстрационные картинки: «Русские композиторы», «Зарубежные композиторы». 

Моделирование театрализованной деятельности (2-3, 4-5, 5-6, 6-8) 

Плакаты: «Цвет», «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», «Филимоновская свистулька. 

Примеры узоров и орнаментов», «Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Полхов-Майдан. 

Примеры узоров и орнаментов». 

Физическое 

развитие 

Наглядно-дидактические пособия: «Спортивный инвентарь», «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта», «Как устроен человек», «Расскажите детям об Олимпийских играх», 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах», «Тело человека» и др. 

 

3.2. Режим и (или) распорядок дня 

Основным принципом построения режима дня в МБДОУ является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей. При осуществлении режимных 

моментов учитываются индивидуальные особенности воспитанников (длительность сна, 

прогулки,  темп деятельности и т.д.). Гибкий режим дня составляется для каждой возрастной 

группы, оптимизируется в соответствии с теплым и холодным периодом года.  Режим дня, 

организация непосредственно образовательной деятельности с детьми, рациональный 

двигательный режим, закаливающие мероприятия, обеспечивающие благоприятные условия 

для их развития, разрабатываются МБДОУ  с учетом: 10,5-часового пребывания ребёнка в 

детском саду; действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН); 

ФГОС ДО; рекомендаций ООП ДО «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. Часть занятий в это время года 

проводится на участке во время прогулки.  В середине занятий статического характера 

проводятся физкультминутки.  Планирование образовательной деятельности на неделю 

учитывает организованную образовательную деятельность, образовательную деятельность в 

ходе режимных моментов и самостоятельную деятельность детей. Непосредственно 

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей она 

сочетается с образовательной деятельностью, направленной на физическое и художественно 

- эстетическое развитие детей. В следствии того, что в детском саду штатным расписанием 

предусмотрена должность педагога-психолога, в распорядке дня отведено время для 

индивидуально-коррекционных занятий с детьми (2 раза в неделю). 

 

Примерный распорядок дня на холодный период года 
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Режимные моменты 2 группа раннего возраста 1 младшая группа 

(2-3г.) 

2 младшая 

группа 

 (3-4 г) 

Средняя группа 

(4-5 л) 

Старшая 

группа 

(5-6 л) 

Подготов. группа 

(6-7 л) 
1 г.-1г.6м. 1г.6м.- 2 г. 

Дома: подъём, утренний туалет 7.30 7.30 7.30 7.00 7.00 7.00 7.00 

В ДОУ: Приём, осмотр, игры, самостоятельная 

деятельность  детей. 

6.30- 7.40 6.30.-7.40 6.30-7.50 6.30-8.00 6.30-7.50 6.30-8.05 6.30-8.20 

Утренняя гимнастика  --- --- 7.50-8.00 8.00-8.10 7.50-8.00 8.05-8.15 8.20.-8.30 

Подготовка  к завтраку, 1 –й завтрак 7.40-8.15 7.40-8.15 8.00-8.30 8.10-8.40 8.00-8.35 8.15-8.35 8.30-8.50 

Самостоятельная деятельность детей,  двигательная 

деятельность, подготовка н ООД 

8.15-9.30 

 

8.15.-8.50 8.30.-8.50 8.40.-8.50 8.35.-9.00 8.35.-9.00 8.50.-9.00 

Организованная образовательная деятельность   1 п.  8.50-9.00 

2 п.  9.05-9.15 

1 п.  8.50- 9.00 

2 п.  9.05- 9.15 

8.50-9.05 

9.15-9.30 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00 -9.25 

9.35.-10.00 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

2-й завтрак 9.20-9.30 9.15-9.25 9.15-9.25 9.30-9.40 9.50-10.00 10.00 -10.10 10.50-11.00 

Подготовка ко сну, 1-й сон 9.30-11.30 --- --- --- --- --- --- 

Подготовка к прогулке, прогулка --- 9.25-11.05 9.25-11.00 9.40-11.40 10.00-11.40 10.10-11.50 11.00-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры --- 11.05-11.25 11.00-11.30 11.40-12.00 11.40-12.00 11.50-12.05 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.25-11.55 11.30-12.00 12.00-12.30 12.00-12.30                                          12.05-12.30 12.20-12.40 

Самостоятельная деятельность детей, игры 12.00-12.30 
 

--- --- --- --- --- --- 

Подготовка ко сну, сон --- 11.55-15.00 12.00.-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.40-15.10 

Организованная образовательная деятельность (игры-

занятия) 

1)1 п. 12.30-12.36 
2.п. 12.46-12.52 

2) 1 п.13.02-13.08 

2 п. 13.18-13.24 

---- ---- --- --- --- --- 

Подготовка ко сну, 2-й сон 13.24-15.10 --- --- --- --- --- --- 

 Постепенный подъём, гигиенические процедуры 15.10-15.30 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.10-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.20-15.45 15.15-15.45 15.15-15.45 15.15-15.45 15.15-15.45 15.25-15.45 

Организованная образовательная деятельность педагога 

с детьми 

--- 1 п. 15.45-15.55 
2 п. 16.00-16.10 

15.45-15.55 
16.00-16.10 

--- 
 

--- 
 

15.45-16.10  --- 
 

Игры, самостоятельная, двигательная деятельность детей  16.00-16.15 --- 16.10-16.30 15.45-16.15 15.45-16.15 16.10-16.25 15.45-16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.00 16.10-17.00 16.30-17.00 16.15-17.00 16.15-17.00 16.25-17.00 16.15-17.00 

Уход домой 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

Дома: прогулка 17.00-18.30 17.00-18.20 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, ужин,  спокойные игры, 

гигиенические процедуры. 

18.30-19.30 18.20-19.30 18.30-19.30 18.30.-20.00 18.30-20.00 18.30-20.00 18.30-20.00 

Подготовка ко сну, ночной сон 19.30-7.30 19.30-7.30 19.30-7.30 20.00.-7.00 20.00-7.00 20.00-7.00 20.00-7.00 
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Примерный распорядок дня на тёплый период  

Режимные моменты 2 группа раннего возраста 1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 
1 г.-1г.6м. 1г.6м.- 2 г. 

Дома: подъём, утренний туалет 7.30 7.30 7.30 7.00 7.00 7.00 7.00 

В ДОУ: Приём детей  на улице: утренний 

фильтр, самостоятельная деятельность детей 

Утренняя гимнастика на воздухе 

6.30- 7.30 

 

6.30.-7.40 6.30-7.50 6.30-8.00 6.30-8.00 6.30-8.00 6.30-8.00 

--- --- 7.50-8.00 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00-8.10 8.00.-8.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

завтраку, 1-й завтрак. 

7.30-8.20 7.40.-8.20 8.00.-8.30 8.10.-8.40 8.10.-8.40 8.10.-8.40 8.10.-8.40 

Самостоятельная, совместная со взрослым 

деятельность детей, игры, подготовка к 

прогулке.  

8.20-9.30 

2 завтрак 

9.30-9.40 

1-1 сон 

9.40-11.20 

8.20-9.00 8.30- 9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

Прогулка - 9.00- 9.50 9.00-10.00 9.00-10.10 9.00-10.10 9.00 -10.10 9.00-10.15 

Второй завтрак - 9.50-10.10 10.00-10.20 10.10-10.30 10.10-10.30 10.10-10.25 10.15-10.30 

Продолжение прогулки - 10.10-11.00 10.20-11.00 10.30-11.35 10.30-11.40 10.25-11.50 10.30-11.55 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

Подъём 

11.20-11.30 

11.00-11.30 11.00-11.30 11.35-12.00 11.40-12.00 11.50-12.10 11.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.30 11.30-12.00 11.30-12.00 12.00-12.30 12.00-12.30 12.10-12.40 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон Игры 

12.30-14.00 

12.00-15.00 12.00.-15.00 12.30-15.00 12.30-15.00 12.40-15.10 12.40-15.10 

Подъём, гигиен. процедуры 2-й сон 

14.00-15.20 

15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.15 15.00-15.15 15.10-15.20 15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.45 15.15-15.35 15.15-15.35 15.20-15.40 15.20-15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-17.00 15.50-17.00 15.45-17.00 15.35-17.00 15.35-17.00 15.40-17.00 15.40-17.00 

Уход домой 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 17.00 

Дома: прогулка 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, 

ужин, гигиенические процедуры. 

18.30-19.30 18.30-19.30 18.30-19.30 19.00.-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 19.00-20.00 

Подготовка ко сну, ночной сон 19.30-6.30 19.30-7.30 19.30-7.30 20.00.-7.00 20.00-7.00 20.00-7.00 20.00-7.00 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий, 

проводимых в ДОУ 

В соответствии с ФГОС ДО, в ОП ДО МБДОУ включен этот раздел, который позволяет 

обеспечивать каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

Важнейшим средством сплочения детского коллектива являются традиции. Они 

способствуют развитию чувства сопричастности к общему делу, помогают освоить ценности 

коллектива, прогнозировать действия и события. 

Особенности традиционных событий 

В ритме года В ритме дня 

Сезонные праздники и развлечения (осенний «Краски осени», весеннее 

развлечение «Весна красна») 

Ежедневное чтение 

художественной 

литературы Общегражданские праздники (Новый год, День защитника Отечества, 8 марта) 

Тематические дни (День знаний, День дошкольного работника, День народного 

единства, День матери, День земли; праздник, посвящённый Дню победы, выпуск 

в школу, День защиты детей) 

Фольклорные праздники (Колядки, Масленица и пр.) 

Городские спортивные мероприятия (легкоатлетические соревнования), дни 

здоровья, спортивные досуги 

Традиция группы (День именинника) 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ (далее – РППС) соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации ОП ДО), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде организации среды 

подробно сформулированы в пункте 3.3.ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и 

науки Российской федерации от 17.10.2013 №1155)  

Основные принципы организации среды  подробно сформулированы в  Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

(стр. 239-241) 

При проектировании РППС учитывается целостность образовательной деятельности в 

МБДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных областях. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей , отвечающей потребностям детского 

возраста. Пространство группы организуется большим количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). 

Все предметы безопасны и доступны детям.
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3.5. Учебный план 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю для 2 группы раннего 

возраста (с 1 года до 2 лет) 
Виды игр-занятий количество 

Расширение ориентировки с окружающим и развитие речи 3 раза по 6-10 минут 

Развитие движений 2 раза  по 6-10 минут 

Со строительным материалом 1 раз – 6-10 минут 

С дидактическим материалом 2 раза по 6-10 минут 

Музыкальное  2 раза по 6-10 минут 

Общее количество игр-занятий за неделю 10  

Данные игры-занятия проводятся в соответствии с режимом дня по подгруппам. 

Организованная образовательная деятельность с детьми 2-7 лет 
Вид деятельности Количество часов ООД в неделю/месяц/год 

1 младшая 

группа  

(2-3 года) 

2 младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 

Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении 

2/8/72 3/12/108 3/12/108 2/8/72 2/8/72 

Физическая культура на 

воздухе 

- - - 1/4/36 1/4/36 

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

- ознакомление с 

предметным окружением и 

социальным миром; 

- ознакомление с природой 

 

 

0,5/2/18 

 

 

0,5/2/18 

 

 

0,75/3/27 

 

 

0,25/1/9 

 

 

0,5/2/18 

 

 

0,5/2/18 

 

 

0,5/2/18 

 

 

0,5/2/18 

 

 

0,5/2/18 

 

 

0,5/2/18 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 

Речевое развитие 

Развитие речи 2/8/72 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование  1/4/36 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 

Музыка  2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Социально-коммуникативное развитие 

Коррекционно-развивающее 

занятие с педагогом-

психологом 

- 

 

1/4/36 

 

Ежедневно  

Интегрируется с образовательными областями «Физическое развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и реализуется в разных видах детской деятельности (в 

ходе ООД) 

Перерывы между периодами организованной  образовательной деятельности – не менее 10 минут 

Всего занятий в неделю 10 10 10 12 13 

Итого занятий в год 360 360 360 432 468 

Длительность занятий (в 

мин.) 

10 15 20 25 30 

Объём недельной  

образовательной нагрузки 

(условный) 

1 час 40 

минут/100 

минут 

2 часа 30 

минут 

3 часа 20 

минут 

5 часов 6 часов 30 минут 

Максимально допустимый 

объём недельной нагрузки 

1час 40 

минут 

2 часа 45 

минут 

4 часа 6 часов 25 

минут 

8 часов 30 минут 

 

 



153 
 

3.6. Календарный учебный график 

№ Содержание  Наименование возрастных групп 

1 Количество  

возрастных групп 

2 группа 

раннего 

возраста 

(1-2 г.) 

1 

младшая 

группа 

(2-3 г.) 

2 младшая 

группа 

 

(3-4 г.) 

Средняя 

группа 

 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

 

(5-6 лет) 

Подгото- 

вительная 

группа 

(6-7 лет) 

1 1 1 1 1 1 

Общее количество групп: 6 групп 

2 Режим работы ДОУ в 

учебном году 

6.30-17.00 

3 Начало учебного года Как правило, 1 сентября учебного года 

4 Окончание учебного года Как правило, 31 мая  

5 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

6 Продолжительность учебного 

года 

Как правило, 36 недель 

7 Летний оздоровительный 

период 

с 01 июня по 31 августа 

8 Режим работы в летний 

оздоровительный период 

6.30-17.00 

9 Сроки проведения каникул Зимние: с 30 декабря по 15 января; 

Летние: с 01 июня по 31 августа, 

10 Мониторинг качества 

освоения программного 

материала обучающимися 

Педагогическая диагностика: 

Дошкольные группы (3-7 лет) – 2 раза в год (октябрь-май): 

- Показатели достижения детьми планируемых результатов освоения 

обязательной части ОП ДО МБДОУ (3-7 лет). 

- Показатели достижения детьми планируемых результатов освоения 

части ОП ДО МБДОУ, формируемой участниками образовательных 

отношений (5-7 лет). 

Группы раннего возраста (1-3 года): 

- Показатели достижения детьми планируемых результатов освоения 

обязательной части ОП ДО МБДОУ (1-3 года). 

Психологическая диагностика: 

- Диагностика эмоционально-личностной сферы детей 3-7 лет.  

(Методики: М.А. Панфилова «Графическая методика «Кактус», 

наблюдение). – сентябрь, май. 

- Диагностика познавательного развития детей 5-7 лет. (Методики: 

«Найди отличия» (внимание), А.Р. Лурия «10 слов» (память), 

«Аналогии» (мышление), С. Забрамная «Разрезные картинки» 

(восприятие)). – сентябрь, май. 

- Диагностика готовности детей 6-7 лет к обучению школе. ( Методики: 

«Ориентировочный тест школьной зрелости» Керна-Йерасика, 

«Методика диагностики мотивации учения у детей 5-7 лет» (Т.А. 

Нежнова, модификация А.М.Прихожан)). – сентябрь, май. 

11 Периодичность проведения 

групповых родительских 

собраний 

Все возрастные группы 

4 раза в год (сентябрь, декабрь, февраль, май) 

 

12 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни (в соответствии с 

календарями на год) 

13 Праздники для воспитанников Наименование  Сроки проведения 

Согласно образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ: 

День дошкольного работника (5-7 лет) 

 

«Краски осени»  (для детей 3-6 лет) 

«День народного единства» (для детей 6-7 

лет) 

День матери (5-7 лет) 

 «Новый год»  (для детей 2-7 лет) 

«День защитника Отечества» (для детей 5-

 

 

последняя неделя 

сентября 

октябрь 

1-я неделя ноября 

 

4-я неделя ноября 

конец декабря 

февраль 
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7 лет) 

«8 марта» (для детей 2-7 лет) 

«Весна красна» (для детей 3-5 лет) 

День земли (5-6 лет) 

Праздник, посвящённый дню победы в 

ВОВ 

Выпуск в школу 

День защиты детей (2-7 лет) 

Фольклорные праздники 

 

1-я неделя марта 

апрель 

апрель 

1-я неделя мая 

 

конец мая-начало июня 

1-я неделя июня 

в течении года 

 

3.7. Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию содержания  парциальной 

программы К.В. Петровой «Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и 

дорогах»: 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, 

- проекционное оборудование (проектор, экран, ноутбук, колонки), 

- интерактивная доска-2 шт.; 

- выход в Интернет. 

Методическое обеспечение: 

- Петрова К.В. Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах. 

Парциальная программа.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

- Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020 

- Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 

2019 

Тематические плакаты и демонстрационный материал: 

«Антитеррористическая безопасность», «Безопасность в общественных местах», «Не играй с 

огнём», «Если малыш поранился», «Пожарная безопасность. Беседы с ребёнком. МЧС 

России», «ОБЖ. Безопасное общение», «ОБЖ. Опасные предметы и явления», «Правила 

противопожарной безопасности», «Безопасное поведение на природе»,  «Правила личной 

безопасности», «Уроки безопасности» и др. 

Демонстрационный материал: 

«Транспорт наземный, воздушный, водный», «Автомобильный транспорт», «История 

светофора», «Дорожные знаки», «Дорожные знаки в картинках», «Безопасность на дороге. 

Сложные ситуации», «Водный транспорт» (уроки зайчат), «Воздушный транспорт» (уроки 

зайчат), «Правила дорожного движения», «Безопасность на улицах и дорогах», «Расскажите 

детям о транспорте», «Безопасная улица» и пр. 

Уголок безопасности: 

- дидактические, развивающие, настольные игры по ПДД; 

- атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Водители», «Проезжая часть» и т.п. (жезл, фуражка, 

свисток, руль). 

- атрибуты для подвижных игр по ПДД; 

- макет улицы с транспортными средствами, дорожными знаками; 

Автогородок на территории ДОУ 

Баннер тематический на территории ДОУ 
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IV.  Дополнительный раздел (Краткая презентация Программы) 

Образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ детского сада №20                

г. Павлово обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации и способностей 

детей в возрасте от 1 до 7 (8) лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

охватывает следующие образовательные области: социально -  коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие. В МБДОУ 

функционируют 6 групп общеразвивающей направленности. Программа предполагает 

возможность начала освоения детьми содержания образовательных областей на любом этапе 

её реализации: ранний возраст – от 1 до 3 лет (2 группа раннего возраста и 1 младшая 

группа), младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет (вторая младшая группа), средний 

дошкольный возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 

до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы)). Группы сформированы по 

одновозрастному принципу в соответствии с медико-психолого-педагогическими 

рекомендациями. МБДОУ  функционирует в режиме 10,5- часового пребывания 

воспитанников в период с 6.30 до 17.00 ч. при 5-дневной рабочей неделе. Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания воспитанников в детском саду. 

При наличии детей с особыми образовательными потребностями дошкольным 

образовательным учреждением будет составлен план мероприятий по реализации ИПРА 

(индивидуальной программы реабилитации или абилитации) ребёнка-инвалида на основании 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ. 

ОП ДО разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), с учётом содержания 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

(под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- 

Мозаика-Синтез, 2016). В основную часть ОП ДО  вошло  также содержание программы по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста И.Каплуновой, И. Новоскольцевой 

«Ладушки» («Праздник каждый день»), издание 2-е, дополн. и перераб., невская НОТА, 2015 

(для детей с 2 лет до 7 лет) и содержание программы психолого-педагогических занятий для 

дошкольников «Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козловой 

И.А. и др.- СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016 ( «Приключения будущих первоклассников» для детей с 

6 лет до 7 лет).  Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана с 

использованием парциальной программы «Формирование безопасного поведения детей 5-7 

лет на улицах и дорогах» К.В. Петровой.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

ОП ДО МБДОУ реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском.  Цель Программы - обеспечение полноценного, разностороннего развития 

личности каждого ребенка от 1 года до прекращения образовательных отношений; 

формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих 

способностей до уровня, соответствующего возрастной специфике и требованиям 

современного общества; создание равных условий для развития детей, их социализации и 

индивидуализации. Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты 

освоения программы.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  
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Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных 

событий, праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной 

среды, особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

В соответствии со статьей 44 п. 1 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

родители (законные представители) воспитанников имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. Таким 

образом, признание государством приоритета семейного воспитания, требует установления 

между Учреждением и родителями (законными представителями) взаимоотношений 

сотрудничества, взаимодействия и доверительности. И ФГОС ДО ориентирует МБДОУ на 

партнёрство с семьёй. Так, одной из задач, на решение которой направлен Стандарт, является 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. Семья и ДОУ – два  важных социальных института, имеющих 

решающее значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического культурологического развития общества. Только в условиях грамотного 

сотрудничества педагогов и родителей возможно реализовать единые педагогические 

требования, которые помогут воспитать полноценно развитую личность. 

Основные направления работы ДОУ с семьей в соответствии с ФГОС ДО: 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития; 

 – создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

– взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 – создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Актуальным и важным аспектом в процессе детско-родительского взаимодействия 

является непосредственное включение семьи в жизнь ребёнка. Вовлекая родителей в 

воспитательно-образовательный процесс, педагоги детского сада помогают им увидеть 

особенности мировосприятия дошкольников, лучше понять своего ребёнка, обнаружить его 

сильные и слабые стороны, учитывать индивидуальные особенности в решении задач 

воспитания; проявлять искреннюю заинтересованность в его жизни и быть готовым всегда 

оказать ему поддержку. Так из зрителей и наблюдателей родители становятся активными 

участниками образовательной деятельности
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