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1.   ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Пояснительная записка  

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее по тексту - Программа) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 (далее по тексту ДОУ)  – нормативно–управленческий документ ДОУ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации образовательной деятельности.  

Содержание образовательного процесса ДОУ построено на основе Комплексной образовательной программы  

дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Содержание  части   Программы,  формируемой   участниками   образовательных   отношений,  построено  на  основе  

Программы: 

• Парциальная программа «Обучение дошкольников грамоте по методикам Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой» 

Программа направлена на развитие у детей 1,6-7 лет самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, 

социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с воспитанниками. 
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1.2.  Цели и задачи реализации Программы дошкольного образования 

 

Цели и задачи Программы 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно – пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно – исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 

Задачи Программы: 

Задачи по Комплексной образовательной программы дошкольного образования 
«ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Задачи части, формируемой 

участниками 

образовательной организации 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

Программа «Обучение 

дошкольников грамоте по 

методикам Л.Е.Журовой, 

Н.В.Дуровой» 

-дифференцирование согласных 

звуков по твердости - мягкости, 

глухости – звонкости; 

-различие букв от звуков; 

-выделение ударного звука в слове; 

-проведение звукового анализа 

слов; 

-составление новых слов и 

предложений. 
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особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Программа «Развитие речи дошкольников» под редакцией   О.С. Ушаковой – М.: ТЦ Сфера, 
2019: 
- Развивать монологическую речь (пересказывание, рассказывание) 

- Воспитывать звуковую и лексическую культуру речи 

- Формировать грамматический строй речи 

- Развивать культуру общения 

 

Программа математического развития детей дошкольного возраста «Игралочка» (под 

научным руководством Л.Г. Петерсон) 

развитие: 

• логико-математических представлений (элементарных представлений о математических 

свойствах и отношениях предметов, величинах, числах, геометрических формах, 

зависимостях и закономерностях); 

• мыслительных операций и логических способов познания математических свойств и 

отношений (анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация, абстрагирование, 

сериация, конкретизация, аналогия); 

• сенсорных процессов и способов познания математических свойств и отношений 

(обследование, группировка, упорядочение, разбиение); 

• любознательности, активности и инициативности в различных видах деятельности 

(познавательно-исследовательской деятельности, игре, общении и др.); 

• находчивости, смекалки, сообразительности, стремления к поиску нестандартных решений 

задач; 

• вариативного мышления, воображения, творческих способностей, мелкой моторики; 

ознакомление: 

• с   математическими способами познания  действительности (счет, измерение, простейшие 
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вычисления); 

• с экспериментально-исследовательскими способами познания математического 

содержания (экспериментирование, моделирование и др.); 

формирование опыта: 

• аргументации своих высказываний, построения простейших умозаключений; 

• работы по правилу и образцу; 

• фиксации затруднения в деятельности, выявления его причины; 

• выбора способов преодоления затруднения; 

• постановки учебной (познавательной) задачи, планирования своих действий; 

• проверки результатов своих действий, исправления ошибок; 

воспитание: 

• нравственно-волевых качеств личности (произвольность поведения, умение 

целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со 

взрослыми и сверстниками, договариваться, уважать интересы и чувства других); 

положительного отношения к миру, другим людям и самому себе. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы 

Обязательная часть 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и 

неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений 

и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с 

огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы.  

Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития. 



 

9 
 

3. Позитивная социализация ребенка. Освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 

сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), 

педагогических и иных работников ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как 

детей, так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу.  

6. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности 
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и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных 

о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в 

разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской 

деятельности опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 
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1.4.  Значимые характеристики для разработки Программы, 

в том числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Основными участниками реализации программы являются: воспитанники дошкольного возраста, родители (законные 

представители), педагоги. Образовательный процесс в различных возрастных группах обусловлен спецификой возраста, 

физиологических, индивидуальных особенностей, возможностей и способностей воспитанников, заказом родителей, требованиями 

СанПиН, учетом особенностей социального окружения ДОУ, климатическими особенностями. 

 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

Характеристика возрастных особенностей развития детей необходима для правильной организации образовательного 

процесса в условиях дошкольного образовательного учреждения (группы). 

Возрастные особенности детей от полутора до двух лет стр. 13-14 Комплексной образовательной программы  дошкольного  

образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Возрастные особенности детей от двух до трех лет стр. 14-15 Комплексной образовательной программы  дошкольного  

образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Возрастные особенности детей от трех до четырех лет стр. 15-18 Комплексной образовательной программы  дошкольного  

образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Возрастные особенности детей от четырех до пяти лет стр. 18-21 Комплексной образовательной программы  дошкольного  

образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 
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Возрастные особенности детей от пяти до шести лет стр. 21-23 Комплексной образовательной программы  дошкольного  

образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Возрастные особенности детей от шести до семи лет стр. 23-26 Комплексной образовательной программы  дошкольного  

образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Возрастные особенности контингента воспитанников МБДОУ 

 

Программа охватывает четыре возрастных периода физического и психического развития: ранний возраст (1,5 до 2 лет; и с 2 -3 

лет), младший дошкольный возраст (3-4 года), средний дошкольный возраст (4-5 лет), старший дошкольный возраст (5-7 лет). 

 

Возрастная категория Наименование 

От 1,6 до 2 лет Вторая группа раннего возраста 

От 2 до 3 лет Первая младшая группа 

От 3 до 4 лет Вторая младшая группа 

От 4 до 5 лет Средняя группа 

От 5 до 6 лет Старшая группа 

От 6 до прекращения образовательных отношений с воспитанниками Подготовительная к школе группа 

 

1.5. Система оценки результатов освоения Программы 

 

В соответствии с ФГОС ДО целевые ориентиры: 

- не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга); 

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

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

детей; 
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- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;   

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках 

педагогического мониторинга.  

1.6.  Цели и задачи педагогического мониторинга (оценки индивидуального развития). 

 Цель оценки индивидуального развития – выявление результативности образовательного процесса, лежащего в основе 

планирования педагогического проектирования. 

Задачи: 

- индивидуализация образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его индивидуальной образовательной траектории в 

раннем возрасте, индивидуального образовательного маршрута (ИОМ) в дошкольном возрасте; 

- оптимизация работы с группой детей. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: 

- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с 

целью их дальнейшей оптимизации; 

- дневники индивидуальных наблюдений за ребенком в различных видах деятельности; 

- дневник наблюдений «Проявление инициативности ребенка в различных культурных практиках»;                                                                                                                  

- продукты детской деятельности; 

- специально созданные педагогические ситуации; 

- карты индивидуального развития ребенка, индивидуального образовательного маршрута; 

- индивидуальные образовательные траектории. 
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Педагогический мониторинг (оценка индивидуального развития) осуществляется в течение времени пребывания ребенка в 

ДОУ. Организуется воспитателями всех возрастных групп 2 раза в год – в начале и в конце учебного года (сентябрь-октябрь, май).  

Система оценки качества реализации Программы дошкольного образования обеспечивает участие всех участников 

образовательных отношений в соответствии с принципами и требованиями ФГОС ДО. 

 

1.7.  Планируемые результаты освоения Программы 

Обязательная часть 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

- Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте. 

-Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует 

специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

 стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в 

движениях и действиях, умеет действовать согласованно;  
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 владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами, знает названия 

окружающих предметов и игрушек; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  Взаимодействие с ровесниками окрашено 

яркими эмоциями;  

 в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения; 

 проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой 

эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

 с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения 

(подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, 

общении, конструировании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам; 
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  ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными 

связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 Планируемые результаты освоения Программы в соответствии с возрастом 

 

К двум/трем годам 

 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Игра как особое пространство 

 Ребенок интересуется 

окружающими 

предметами и активно 

действует с ними; 

эмоционально вовлечен в 

действия с игрушками и 

Ребенок отражает в 

играх разные сюжеты. 

Активно осваивает 

способы ролевого 

поведения. Охотно 

вступает в ролевой 

В играх наблюдается 

разнообразие сюжетов. 

Ребенок называет роль 

до начала игры, 

обозначает свою новую 

роль по ходу игры. 

Присутствует 

предварительное 

обозначение темы игры 

и создание игровой 

обстановки. Ребенок 

заинтересован 

Ребенок проявляет 

интерес к разным видам 

игр. Выражены 

индивидуальные 

предпочтения к тому 

или иному виду 
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другими предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении результата 

своих действий, 

использует 

специфические, культурно 

фиксированные 

предметные действия, 

знает назначение бытовых 

предметов (ложки, 

расчёски, карандаша и пр.) 

и умеет пользоваться ими;  

владеет простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

владеет активной и 

пассивной речью, 

включённой в общение;  

может обращаться с 

вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых;  

знает названия 

окружающих предметов и 

игрушек; 

 стремится к общению со 

взрослыми и активно 

подражает им в движениях 

и действиях;  

диалог с воспитателем и 

сверстником. У ребенка  

есть любимые игры и 

роли, которые он 

охотнее всего 

выполняет. Использует 

разнообразные игровые 

действия. В 

дидактических играх 

принимает игровую 

задачу и действует в 

соответствии с ней. 

проявляет интерес к 

игровому общению со 

сверстниками. 

 

Проявляет 

самостоятельность в  

выборе и 

использовании 

предметов-

заместителей, с 

интересом включается 

в ролевой диалог со 

сверстниками. 

Выдвигает игровые 

замыслы, инициативен 

в развитии игрового 

сюжета или в создании 

интересных 

(выразительных) 

образов игровых 

персонажей. Вступает в 

ролевой диалог; 

отвечает на вопросы и 

задает их 

соответственно 

принятой роли. Играя 

индивидуально, ведет 

негромкий диалог с 

игрушками, 

комментируя их 

«действия», говорит 

разными голосами за 

разных персонажей. 

Проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию 

с предметами и 

совместной игрой, 

эмоциональный фон 

общения - 

положительный. 

Согласовывает в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров, 

умеет объяснить 

замыслы, адресовать 

обращение партнеру. 

характерно 

использование просьб, 

предложений в 

общении с партнерами. 

Проявляет активность в 

сюжетных и 

театрализованных 

играх. Ребенок 

проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию, 

к развивающим и 

познавательным играм. 

В играх с готовым 

содержанием и 

правилами действует в 

точном соответствии с 

игровой задачей и 

правилами. 

 

игровой деятельности. 

Способен согласовать в 

игровой деятельности 

свои интересы и 

интересы партнеров, 

умеет объяснить 

замысел, адресовать 

обращение партнеру. 

Проявляет активность в 

сюжетных и 

театрализованных 

играх. Ребенок 

проявляет интерес к 

игровому 

экспериментированию с 

предметами и 

материалами, к 

развивающим и 

познавательным играм. 

настойчиво добивается 

решения игровой 

задачи. В играх с 

правилами точно 

выполняет 

нормативные 

требования, может 

объяснить правила игры 

другим детям, в 

совместной игре следит 

за точным выполнением 

правил всеми 

участниками. 
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появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит действия 

взрослого; 

проявляет интерес к 

сверстникам; наблюдает за 

их действиями и 

подражает им; 

ребенок обладает 

интересом к стихам, 

песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под 

музыку; 

проявляет эмоциональный 

отклик на различные 

произведения культуры и 

искусства; 

 у ребёнка развита крупная 

моторика, он стремится 

осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.). 

материалами. 

Проявляет творчество в 

создании игровой 

обстановки, в 

театрализации эпизодов 

любимых сказок, в 

имитации действий 

животных, сказочных 

героев и пр. в играх тс 

правилами принимает 

игровую задачу, 

проявляет интерес к 

результату, выигрышу. 

Доброжелателен в 

общении с партнерами 

по игре. 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

К двум годам 

Ребенок демонстрирует 

ярко выраженную 

потребность в общении; 

умеет действовать с 

предметами в 

соответствии с их 

социальным назначением;  

Активно подражает 

Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений 

Ребенок приветлив с 

окружающими, 

проявляет интерес к 

словам и действиям 

взрослых, охотно 

посещает детский сад. 

Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений 

Ребенок   

преимущественно   

жизнерадостно, 

дружелюбно настроен. 

Внимателен к словам и 

оценкам взрослых, 

Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений 

Ребенок положительно 

настроен по отношению 

к окружающим, охотно 

вступает в общение с 

близкими взрослыми и 

сверстниками, 

Дошкольник входит в 

мир социальных 

отношений 

Поведение ребенка 

положительно 

направлено. Ребенок 

хорошо ориентирован в 

правилах культуры 

поведения, охотно 
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сверстникам и взрослым;  

Стремится к 

самостоятельности, 

проявляя активность и 

инициативность;  

Пока не принимает на себя 

роль, но может копировать 

известные действия, 

движения, слова взрослых;  

Демонстрирует 

элементарный навык 

самообслуживания;  

Обращается к взрослому с 

просьбой о помощи;  

Активно включается в 

парные игры со взрослым 

К трем годам 

Формирование    игровой  

деятельности, аспектов  

нравственного 

поведения 

Может  играть  рядом,  не  

мешать  другим детям,  

подражать  действиям  

сверстника.  

Эмоционально  

откликается  на  игру, 

предложенную  взрослым,  

подражает  его  

действиям,  принимает  

игровую  задачу.  

Самостоятельно  

выполняет  игровые 

По показу и 

побуждению взрослых 

эмоционально 

откликается на ярко 

выраженное состояние 

близких и сверстников. 

Ребенок дружелюбно 

настроен, спокойно 

играет рядом с детьми, 

вступает в общение по 

поводу игрушек, 

игровых действий. 

Сохраняет 

преобладающее 

эмоционально- 

положительное 

настроение, быстро 

преодолевает 

негативные состояния, 

стремится к одобрению 

своих действий. 

Говорит о себе в первом 

лице, положительно 

оценивает себя, 

проявляет доверие к 

миру 

Развиваем ценностное 

отношение к труду 

Ребенок  с  интересом  

наблюдает  за 

трудовыми действиями 

взрослых по созданию 

или преобразованию 

стремится к 

положительным 

формам поведения. 

В привычной 

обстановке 

самостоятельно 

выполняет знакомые 

правила общения со 

взрослыми 

(здороваться, 

прощаться, обращаться 

на «вы»). 

Общаясь со 

сверстниками, 

проявляет желание 

понять их замыслы, 

делится игрушками, 

вступает в ролевой 

диалог. Замечает ярко 

выраженное 

эмоциональное 

состояние сверстника 

или близких, по 

примеру воспитателя 

проявляет сочувствие; 

сопереживает героям 

сказок и пр. 

Охотно отвечает на 

вопросы о семье, 

проявляет любовь к 

родителям, доверие к 

воспитателю. 

Развиваем ценностное 

проявляет 

сдержанность по 

отношению к 

незнакомым людям. 

Ориентируется на 

известные 

общепринятые нормы и 

правила культуры 

поведения в контактах 

со взрослыми и 

сверстниками. 

Проявляет любовь к 

родителям, уважение к 

воспитателям, 

интересуется жизнью 

семьи и детского сада. 

В  общении со 

сверстниками 

дружелюбен, 

доброжелателен,  умеет   

принимать   общий 

замысел, 

договариваться, 

вносить предложения, 

соблюдает общие 

правила в игре и 

совместной 

деятельности. 

Различает разные 

эмоциональные 

состояния, учитывает 

их в своем поведении, 

охотно откликается на 

выполняет их. Ребенок 

доброжелательно 

настроен по отношению 

ко взрослым и 

сверстникам, вступает в 

общение, в совместную 

деятельность, стремится 

к взаимопониманию, в 

случае затруднений 

апеллирует к правилам. 

Имеет представления о 

нравственных качествах 

людей, оценивает 

поступки с позиции 

известных правил и 

норм. Внимателен к 

эмоциональному и 

физическому состоянию 

людей, хорошо 

различает разные 

эмоции, проявляет 

участие и заботу о 

близких и сверстниках. 

Имеет близких друзей 

(друга), с 

удовольствием 

общается, участвует в 

общих делах, обсуждает 

события, делится 

своими мыслями, 

переживаниями. 

Имеет представления о 

школе, стремится к 
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действия  с  предметами,  

осуществляет  

перенос  действий  с  

объекта  на  объект.  

Использует  в  игре  

замещение недостающего  

предмета.  Общается  в 

диалоге с воспитателем. В 

самостоятельной игре  

сопровождает  речью  свои  

действия. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду 

Следит  за  действиями  

героев  кукольного театра. 

Выполняет  простейшие 

трудовые  действия  

(с  помощью  педагогов).  

Наблюдает  за трудовыми  

процессами  воспитателя  

в уголке природы. 

Формирование основ 

безопасного поведения в 

быту, социуме, природе 

Соблюдает  элементарные  

правила поведения  в  

детском  саду.  Соблюдает 

элементарные  правила  

взаимодействия  с 

растениями  и  

животными.  Имеет 

элементарные  

предметов,   связывает  

цель  и  результат труда;  

называет трудовые 

действия, инструменты,  

некоторые  материалы, 

из которых сделаны 

предметы и вещи. По 

примеру воспитателя 

бережно относится к 

результатам труда 

взрослых, подражает 

трудовым действиям. 

Проявляет 

самостоятельность в 

самообслуживании,  

самостоятельно 

умывается, ест, 

одевается при 

небольшой помощи 

взрослого 

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе 

Ребенок проявляет 

интерес к правилам 

безопасного поведения. 

С интересом слушает 

стихи и потешки о 

правилах поведения в 

окружающей среде и пр. 

Осваивает безопасные 

способы обращения со 

отношение к труду 

Ребенок   проявляет   

познавательный 

интерес к труду 

взрослых, профессиям, 

технике; охотно 

отражает эти 

представления в играх. 

Способен    

использовать    

обследовательские   

действия   для   

выделения качеств и 

свойств предметов и 

материалов, рассказать 

о предмете, его 

назначении и 

особенностях, о том, 

как он был создан. 

Ребенок самостоятелен 

в самообслуживании, 

сам ставит цель, видит 

необходимость 

выполнения 

определенных действий 

для достижения 

результата. Стремится  

к  выполнению 

трудовых обязанностей,     

охотно     включается в 

совместный труд со 

взрослыми или 

сверстниками. 

просьбу помочь, 

научить другого тому, 

что хорошо освоил. 

Имеет  представления  

о  том,  что  хорошо и 

что плохо. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду 

Ребенок активен в 

стремлении к познанию 

разных видов труда и 

профессий, 

применению   техники,   

современных машин и 

механизмов в труде. 

Бережно   относится   к   

предметному миру как 

к результату труда 

взрослых, стремится 

участвовать в труде 

взрослых. 

Самостоятелен, 

инициативен в 

самообслуживании. 

С готовностью 

участвует со 

сверстниками в разных 

видах повседневного и 

ручного труда; при 

небольшой помощи 

взрослых планирует 

трудовой процесс, 

проявляет 

своему будущему 

положению школьника, 

проявляет уверенность 

в себе, положительную 

самооценку, чувство 

собственного 

достоинства. 

Развиваем ценностное 

отношение к труду 

Ребенок проявляет 

познавательный 

интерес к профессиям, 

предметному миру, 

созданному человеком. 

Отражает 

представления о труде 

взрослых в играх, 

рисунках, 

конструировании. 

Проявляет 

самостоятельность и 

инициативу в труде, 

способен принять цель 

от взрослого или 

поставить цель 

самостоятельно, 

осуществить процесс, 

получить результат и 

оценить его. 

Самостоятелен и 

ответственен в 

самообслуживании, 

охотно участвует в 
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представления  о  

правилах дорожного 

движения. 

 

 

. 

знакомыми предметами 

ближайшего окружения. 

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе 

Ребенок с интересом 

познает правила 

безопасного поведения, 

с удовольствием 

слушает рассказы и 

сказки, стихи, любит 

рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, 

разгадывает загадки. 

В   повседневной  

жизни  стремится 

соблюдать правила 

безопасного поведения. 

Умеет привлечь 

внимание взрослого в 

случае возникновения 

непредвиденных и 

опасных для жизни и 

здоровья ситуаций. 

настойчивость, 

добивается нужного 

результата. 

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе 

Представления ребенка 

о безопасном 

поведении достаточно 

осмысленны,   может   

привести   примеры 

правильного поведения 

в отдельных опасных 

ситуациях, установить 

связи между 

неправильными 

действиями и их 

последствиями для 

жизни. Ребенок умеет: 

- соблюдать   правила   

безопасного поведения 

в подвижных играх, в 

спортивном зале; 

- пользоваться    под   

присмотром взрослого 

опасными     бытовыми 

предметами (ножницы, 

иголки и пр.)и 

приборами; 

- быть осторожным при 

общении с 

незнакомыми 

совместном труде со 

сверстниками, 

заинтересован в 

получении хорошего 

результата. 

Добросовестно   

выполняет   трудовые 

поручения в детском 

саду и в семье. 

Формирование основ 

безопасного поведения 

в быту, социуме, 

природе 

Ребенок имеет 

представление о 

безопасном поведении, 

как вести себя в 

потенциально опасных 

ситуациях в быту, на 

улице, в природе. Знает, 

как позвать на помощь, 

обратиться за помощью 

к взрослому; знает свой 

адрес, имена родителей, 

их контактную 

информацию. Избегает 

контактов с 

незнакомыми людьми 

на улице. 

Проявляет 

осторожность при 

встрече с незнакомыми 

животными, ядовитыми 
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животными; 

- соблюдать правила 

перехода дороги, 

правильно вести себя в 

транспорте. 

Избегает контактов с 

незнакомыми людьми 

на улице. 

 

 

растениями, грибами. 

Внимателен к 

соблюдению правил 

поведения на улице, 

умеет ориентироваться 

в сигналах светофора. 

Познавательное развитие 

К двум годам 

Различает  предметы  

ближайшего  окружения  

понимает  назначение  

цвет,  размер,  место, пол. 

Показывает  и  называет  

изображенные  на  

картинке предметы  и  их  

действия.  Узнает  и  

называет некоторых  

животных,  понимает  

слова, обозначающие  

способы  передвижения  

питания голос.  Различает  

некоторые  овощи,  

фрукты  (1-2 вида).  

Различает  передвижения  

человека,  его действия;  а  

также  слова,  

характеризующие  его 

настроение,  состояние.  

Имеет  элементарные 

Ребенок любопытен, 

задает вопросы: «Что 

такое?», «Кто такой?», 

«Что делает?», «Как 

называется?» 

Самостоятельно 

находит объект по 

указанным признакам, 

различает форму, цвет, 

размер предметов и 

объектов, владеет 

несколькими 

действиями 

обследования. С 

удовольствием 

включается в 

деятельность 

экспериментирования, 

организованную 

взрослым. 

Проявляет эмоции 

радостного удивления и 

Ребенок проявляет 

любознательность: 

задает поисковые 

вопросы («Почему?», 

«Зачем?», «Откуда?»), 

высказывает мнения, 

делится впечатлениями, 

стремится отразить их в 

продуктивной 

деятельности. 

С удовольствием 

включается в 

исследовательскую 

деятельность, 

использует разные 

поисковые действия; по 

собственной 

инициативе активно 

обсуждает с детьми и 

взрослым сам процесс и 

его результаты. 

Проявляет 

Ребенок проявляет 

разнообразные 

познавательные 

интересы, имеет 

дифференцированные 

представления о мире, 

отражает свои чувства и 

впечатления в 

предпочитаемой 

деятельности. 

Активен в разных видах 

познавательной 

деятельности; по 

собственной 

инициативе наблюдает, 

экспериментирует, 

рассуждает, выдвигает 

проблемы, проявляет 

догадку и 

сообразительность в 

процессе их решения. 

Знает название своей 

Ребенок отличается 

широтой кругозора, 

интересно и с 

увлечением делится 

впечатлениями. 

Организует и 

осуществляет 

познавательно-

исследовательскую 

деятельность в 

соответствии с 

собственными 

замыслами. 

Проявляет интерес к 

предметам 

окружающего мира, 

символам, знакам, 

моделям, пытается 

устанавливать 

различные взаимосвязи; 

владеет системой 

эталонов, осуществляет 
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представления  о  

природных  явлениях.  

Различает предметы  по  

величине:  с  помощью  

взрослого собирать  

пирамидку  из  4-5  колец.  

Различает  4 цвета: по  

предложению  взрослого  

отбирает предметы  

определенного  цвета.  

Собирает двухместные  

дид.  игрушки      

составляет  разрезные 

картинки  из  2  частей.  

Соотносит  плоскостные 

фигуры с отверстиями 

дидактической коробки. 

словесную активность в 

процессе познания 

свойств и качеств 

предметов. 

Задает вопросы о людях, 

их действиях. Различает 

людей по полу, возрасту 

(детей, взрослых, 

пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и 

на иллюстрациях. Знает 

свои имя, фамилию, пол, 

возраст. 

наблюдательность, 

замечая новые объекты, 

изменения в 

ближайшем окружении. 

Понимает слова, 

обозначающие свойства 

предметов и способы 

обследования, 

использует их в своей 

речи. 

Откликается на красоту 

природы, родного 

города. Проявляет 

интерес к другим 

людям, их действиям, 

профессиям. Различает 

людей по полу, 

возрасту, профессии 

как в реальной жизни, 

так и на картинках. 

Знает свои имя, 

фамилию, возраст, пол, 

любимые занятия и 

увлечения. Проявляет 

интерес к городским 

объектам, транспорту. 

По своей инициативе 

выполняет рисунки о 

городе, рассказывает 

стихи. 

страны, ее 

государственные 

символы, проявляет 

интерес к жизни людей 

в других странах. 

Рассказывает о себе и 

своей семье, 

собственных 

увлечениях, 

достижениях, 

интересах. Проявляет 

интерес к жизни семьи, 

уважение к 

воспитателям, 

интересуется жизнью 

семьи и детского сада. 

Хорошо различает 

людей по полу, 

возрасту, профессии 

(малышей, школьников, 

взрослых, пожилых 

людей) как в реальной 

жизни, так и на 

иллюстрациях. Хорошо 

знает свои имя, 

фамилию, возраст, пол. 

Проявляет интерес к 

городу (селу), в 

котором живет, знает 

некоторые сведения о 

его 

достопримечательностя

х, событиях городской 

сенсорный анализ, 

выделяя в сходных 

предметах отличие, в 

разных - сходство. 

Может длительно 

целенаправленно 

наблюдать за 

объектами, выделять их 

проявления, изменения 

во времени. 

Проявляет 

познавательный 

интерес к своей семье, 

социальным явлениям, 

к жизни людей в родной 

стране. Задает вопросы 

о прошлом и настоящем 

жизни страны. 

Рассказывает о себе, 

некоторых чертах 

характера, интересах, 

увлечениях, личных 

предпочтениях и планах 

на будущее. 

Проявляет интерес к 

социальным явлениям, 

к жизни людей в разных 

странах и 

многообразию народов 

мира. 

Знает название своего 

города и страны, ее 

государственные 



 

24 
 

жизни. 

Знает название своей 

страны, ее 

государственные 

символы, испытывает 

чувство гордости за 

свою страну. Проявляет 

интерес к жизни людей 

в других странах. 

 

 

 

 

 

символы, имя 

действующего 

президента, некоторые 

достопримечательности 

города и страны. Имеет 

некоторые 

представления о жизни 

людей в прошлом и 

настоящем, об истории 

города, страны 

 

 

Речевое развитие 

К двум годам 

Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок путем включения в рассказ взрослого отдельных слов 

и действий;  

Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки;  

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

Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, привлекает внимание к своим действиям, задает 

вопросы «Кто?», «Что?» и ждет на них ответа).  

К трем годам 

Находит  и  называет  предмет  и  его положение  по  словесному  описанию педагога.  Имитирует  действия  и  движения по 

словесному  указанию. Словарный запас 1000-1200  слов.  Произносит  отчетливо изолированные гласные и согласные звуки   

(кроме  свистящих  шипящих  и сонорных). Умеет  пользоваться  по  подражанию высотой и силой голоса. Умеет согласовывать  

сущ.  и  мест.  с  глаголами употреблять  глаголы  по  временам использует  предлоги.  Употребляет вопросительные слова и фразы. 

Отвечает на простейшие  вопросы.  Рассказывает  о картинке,  игрушке,  событии  из  личного опыта. Умеет  с  небольшой    

помощью  взросл.  участвовать в драматизации. Умеет слушать  рассказы  без  наглядного сопровождения.  

 Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы.  При  повторном  чтении проговаривает  слова,  небольшие  фразы.  

Рассматривает  иллюстрации  в  знакомых книжках с помощью педагога.  

 Различает  и  называет  предметы ближайшего  окружения.  Называет  имена членов своей семьи и воспитателей. Узнает и  

называет  некоторых  домашних  и  диких животных,  их  детенышей.  Различает некоторые  овощи,  фрукты  (1-2  вида).  
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Различает  некоторые  деревья  ближайшего окружения (1-2 вида). Имеет элементарные представления  о  природных  сезонных 

явлениях.  Может  образовать  группу  из однородных  предметов.  Различает  один  и много  предметов.  Различает  большие  и 

маленькие  предметы,  называет  их  размер.  

Художественно-эстетическое развитие 

К двум годам 

Изобразительное 

искусство и детская 

изобразительная 

деятельность 
Ребенок рисует каракули 

как случайные метки, 

оставляемые на бумаге 

карандашом или 

красками в зависимости 

от движения руки, 

начинает давать им 

название;  

Возникают простейшие 

изображения  

 (домик в виде 

полукруга, квадратик — 

машина и др.);  

Контролирует зрением; 

овладевает приемами 

раскатывания (колбаски), 

сплющивания (тарелочки, 

блины), круговыми 

движениями (яблочки, 

шарики, конфеты), 

используя глину, 

пластилин;                                   

Музыка и детская 

музыкальная 

Изобразительное 

искусство и детская 

изобразительная 

деятельность 

Ребенок охотно 

участвует в ситуациях 

эстетической 

направленности. Есть 

любимые книги, 

изобразительные 

материалы. 

Эмоционально 

откликается на 

интересные образы, 

радуется красивому 

предмету, рисунку; с 

увлечением 

рассматривает предметы 

народных промыслов, 

игрушки, иллюстрации. 

Создает простейшие 

изображения на основе 

простых форм; передает 

сходство с реальными 

предметами. Принимает 

участие в создании 

совместных 

композиций, 

испытывает совместные 

Изобразительное 

искусство и детская 

изобразительная 

деятельность 

Ребенок любит 

самостоятельно 

заниматься 

изобразительной 

деятельностью. 

Эмоционально  

отзывается,  

сопереживает 

состоянию и 

настроению 

художественного 

произведения по 

тематике, близкой 

опыту. Различает 

некоторые предметы 

народных промыслов 

по материалам, 

содержанию; 

последовательно 

рассматривает 

предметы; выделяет 

общие и типичные 

признаки, некоторые 

средства 

выразительности В 

Изобразительное 

искусство и детская 

изобразительная 

деятельность 

Ребенок высказывает 

предпочтения, ассо-

циации; стремится к 

самовыражению впе-

чатлений; 

эмоционально-

эстетически от-

кликается на 

проявления 

прекрасного. 

Последовательно 

анализирует произведе-

ние, верно понимает 

художественный образ, 

обращает внимание на 

наиболее яркие 

средства 

выразительности, 

высказывает 

собственные 

ассоциации. Различает 

и называет знакомые 

произведения по видам 

искусства, предметы 

народных промыслов 

Изобразительное 

искусство и детская 

изобразительная 

деятельность 

Ребенок     проявляет    

самостоятельность, 

инициативу, 

индивидуальность в 

процессе деятельности; 

имеет творческие 

увлечения. Проявляет 

эстетические чувства, 

откликается на 

прекрасное в 

окружающем мире и в 

искусстве; узнает, 

описывает некоторые 

известные 

произведения, 

архитектурные и 

скульптурные объекты, 

предметы народных   

промыслов,   задает   

вопросы о 

произведениях, 

поясняет некоторые от-

личительные 

особенности видов 

искусства. 
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деятельность                

Активно реагирует на 

музыку, с удовольствием 

двигается под музыку и 

слушает простые 

произведения.  
 

К трем годам 

Изобразительное 

искусство и детская 

изобразительная 

деятельность 
Знает,  что  карандашами,  

фломастерами, красками  

и  кистью  можно  

рисовать.  

Различает  красный,  

синий,  зеленый, желтый,  

белый,  черный  цвета.  

Умеет  

раскатывать  комок  глины  

прямыми  и круговыми  

движениями  кистей  рук;  

отламывать  от  большого  

комка  глины маленькие  

комочки,  сплющивает  их  

ладонями;  соединять  

концы  раскатанной 

палочки, плотно 

прижимая, их друг к 

другу.  

Лепит  несложные  

предметы;  аккуратно 

эмоциональные 

переживания. 

 

Художественная 

литература 

Ребенок охотно 

отзывается на предложе-

ние прослушать 

литературный текст, сам 

просит взрослого 

прочесть стихи, сказку. 

Узнает содержание 

прослушанных про-

изведений по 

иллюстрациям и 

обложкам знакомых 

книг. 

Активно сопереживает 

героям произведения, 

эмоционально 

откликается на со-

держание прочитанного. 

Активно и с желанием 

участвует в разных 

видах творческой 

деятельности на основе  

литературного  текста  

(рисует, участвует в 

словесных играх, играх-

драматизациях). 

Музыка 

Ребенок с интересом 

вслушивается в музыку, 

соответствии с темой 

создает изображение; 

правильно использует 

материалы и    

инструменты;    владеет   

техническими и   

изобразительными   

умениями,   освоил 

некоторые способы 

создания изображения 

в разных видах 

деятельности. 

Проявляет 

автономность, 

элементы творчества, 

экспериментирует с 

изобразительными 

материалами; 

высказывает предпо-

чтения по отношению к 

тематике изображения, 

материалам 

Художественная 

литература 
Ребенок  легко  

включается  в  процесс 

восприятия   книги,   

охотно   обсуждает 

произведение, 

выражает свое 

отношение к событиям 

и героям, красоте 

некоторых 

по материалам, 

функциональному 

назначению, узнает 

некоторые известные 

произведения и 

достопримеча-

тельности. 

Любит по собственной 

инициативе рисовать, 

лепить, конструировать 

необходимые для игр 

объекты, подарки 

родным, предметы 

украшения интерьера. 

Самостоятельно 

определяет замысел 

будущей работы, может 

ее конкретизировать; 

уверенно использует 

освоенные техники; 

создает образы, верно 

подбирает для их со-

здания средства 

выразительности. 

Проявляет творческую 

активность и само-

стоятельность; 

склонность к 

интеграции видов 

деятельности. 

Демонстрирует  

хороший  уровень 

технической 

Экспериментирует в 

создании образа, про-

являет 

самостоятельность в 

процессе выбора темы, 

продумывания 

художественного 

образа, выбора техник и 

способов создания 

изображения; 

демонстрирует высокую 

техническую 

грамотность; планирует 

деятельность, умело 

организует рабочее 

место, проявляет 

аккуратность и 

организованность. 

Адекватно  оценивает 

собственные  работы; в 

процессе выполнения 

коллективных работ 

охотно и плодотворно 

сотрудничает с другими 

детьми 

Художественная 

литература 
Ребенок проявляет 

эстетический  вкус, 

стремление   к   

постоянному   общению 

с книгой, желание 

самому научиться чи-
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пользуется глиной. 

Различает  основные  

формы  деталей 

строительного  материала.  

С  помощью  

взрослого  сооружает  

разнообразные постройки,  

используя  большинство  

форм.  

Разворачивает  игру  

вокруг  собственной 

постройки. 

Музыка и детская 

музыкальная 

деятельность 

Узнает  знакомые  

мелодии  и  различает 

высоту звуков (высокий - 

низкий).Вместе с 

воспитателем  подпевает  

в  песне музыкальные 

фразы. Двигается  в 

соответствии  с  

характером  музыки, 

начинает  движение  с  

первыми  звуками музыки.  

Умеет  выполнять  

движения: притопывать  

ногой,  хлопать  в  ладоши, 

поворачивать  кисти  рук.  

Называет музыкальные  

инструменты:  

погремушки, бубен. 

запоминает и узнает 

знакомые произведения. 

Проявляет 

эмоциональную 

отзывчивость, 

появляются первые 

суждения о настроении 

музыки. различает 

танцевальный, 

песенный, маршевый 

метроритм, передает их 

в движении. 

Эмоционально 

откликается на характер 

песни, пляски. Активен 

в играх на исследование 

звука, элементарном 

музицировании. 

художественных 

средств, представляет 

героев, особенности их 

внешнего вида, 

некоторые черты 

характера, объясняет 

явные мотивы 

поступков героев. 

Имеет представления о 

некоторых осо-

бенностях таких 

литературных жанров, 

как загадка, сказка, 

рассказ, стихотворение, 

небылица. Охотно 

пересказывает 

знакомые и вновь 

прочитанные сказки и 

рассказы, выразительно 

рассказывает стихи, 

придумывает 

поэтические рифмы, 

короткие описательные 

загадки. С желанием 

рисует иллюстрации, 

активно участвует в 

театрализованных 

играх, стремится к 

созданию 

выразительных 

образов. 

Музыка 

Ребенок может 

грамотности; стремится 

к качественному 

выполнению работы; к 

позитивной оценке 

результата взрослым. 

Принимает участие в 

процессе выполнения 

коллективных работ 

Художественная 

литература 
Ребенок проявляет 

стремление к по-

стоянному общению с 

книгой. Обнаруживает 

избирательное отноше-

ние к произведениям 

определенной тематики 

или жанра; называет 

любимые тексты, 

объясняет, чем они ему 

нравятся. Знает 

фамилии 3—4 

писателей, названия их 

произведений, 

отдельные факты био-

графии. 

Способен 

устанавливать связи в 

содержании 

произведения, 

понимать его эмо-

циональный подтекст. 

Использует средства 

тать. 

Обнаруживает     

избирательное     отно-

шение к произведениям 

определенной тематики 

или жанра, к разным 

видам творческой 

деятельности на основе 

произведения. 

Называет любимые 

литературные тексты, 

объясняет, чем они ему 

нравятся. Знает 

фамилии А—5  

писателей, отдельные 

факты их биографии, 

называет их 

произведения, с 

помощью взрослого рас-

суждает об 

особенностях их 

творчества. 

Воспринимает 

произведение в 

единстве его 

содержания и формы, 

высказывает свое 

отношение к героям и 

идее. Творчески   

активен   и   

самостоятелен в 

речевой, 

изобразительной и 
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 установить связь между 

средствами 

выразительности и 

содержанием 

музыкально-

художественного 

образа. Различает 

выразительный и 

изобразительный 

характер в музыке. 

Владеет 

элементарными 

вокальными приемами, 

чисто интонирует 

попевки в пределах 

знакомых интервалов. 

Ритмично музицирует, 

слышит сильную долю 

в двух-, трехдольном 

размере. накопленный 

на занятиях 

музыкальный опыт 

переносит в 

самостоятельную 

деятельность, делает 

попытки творческих 

импровизаций на 

инструментах в 

движении,  и пении.  

языковой вырази-

тельности литературной 

речи в процессе 

пересказывания и 

придумывания текстов. 

Активно и творчески 

проявляет себя в 

разных видах 

художественной 

деятельности, в 

сочинении загадок, 

сказок. 

Музыка 

У ребенка развиты 

элементы культуры 

слушательского 

восприятия. Ребенок 

выражает желание 

посещать концерты, 

музыкальный театр. 

Музыкально 

эрудирован, имеет 

представления о жанрах 

музыки. Проявляет себя 

в разных видах 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности. Активен 

в театрализации. 

Участвует в 

инструментальных 

импровизациях. 

театрально-игровой 

деятельности на основе 

художественных 

текстов. 

Музыка 

Развита культура 

слушательского 

восприятия. Ребенок 

любит посещать 

концерты, музыкальный 

театр, делиться 

полученными 

впечатлениями. 

Музыкально 

эрудирован имеет 

представления о жанрах 

и направлениях 

классической и 

народной музыки, 

творчестве разных 

композиторов. 

Проявляет себя во всех 

видах музыкальной 

исполнительской 

деятельности, на 

праздниках. Активен в 

театрализации, где 

включается в ритмо-

интонационные игры, 

помогающие 

почувствовать 

выразительность и 

ритмичность 



 

29 
 

интонаций, а также 

стихотворных ритмов, 

певучие диалоги или 

рассказывания. 

Проговаривает 

ритмизировано стихи и 

импровизирует мелодии 

на заданную тему 

участвует в 

инструментальных 

импровизациях. 

Физическое развитие 

К двум годам 

Ребенок владеет 

основными движениями 

(ходьба в разных 

направлениях, с 

перешагиванием через 

предметы (высотой 10 

см), в различном темпе, 

бег в разных 

направлениях и к цели, 

непрерывный в течение 

30—40 с; прыжки на 

месте и с продвижением 

вперед); Воспроизводит 

простые движения по 

показу взрослого; 

Охотно выполняет 

движения 

имитационного 

характера, участвует в 

несложных сюжетных 

Ребенок владеет 

основными 

движениями: 

- ходьба и бег 

врассыпную, 

- ходьба парами, 

-ходьба и бег с 

изменением 

направления движений, 

- ходьба, перешагивая 

через предметы, 

- ходьба и бег по узкой 

дорожке (ширина 20-30 

см), 

-ходьба по 

гимнастической 

скамейке высотой 15-20 

см, 

-ходьба по шнуру, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой, 

Ребенок владеет 

основными 

движениями: 

- ходьба и бег 

врассыпную, 

-ходьба с нахождением 

своего места в колонне, 

- ходьба с 

перешагиванием через 

предметы, 

- ходьба с изменением 

направления движения,  

-ходьба парами, 

Бег с перешагиванием 

через предметы,  

- бег с изменением 

направления движения, 

Ходьба по 

ограниченной площади 

опоры,  

- прыжки с невысоких 

Ребенок владеет 

основными 

движениями: 

- ходьба и бег с 

чередованием,  

- ходьба и бег с 

высоким подниманием 

колена, 

- бег на скорость (20м), 

-непрерывный бег  в 

течении 1, 5-2 минут в 

среднем темпе, 

- прыжки в длину с 

места, 

-прыжки через 

короткую скакалку, 

-метание в 

горизонтальную и 

вертикальную цель, 

- переброска, бросание, 

ловля мяча, 

Двигательный опыт 

ребенка богат; 

результативно, 

уверенно, мягко, 

выразительно с 

достаточной 

амплитудой и точно 

выполняет физические 

упражнения 

(общеразвивающие, 

основные движения, 

спортивные). 

В двигательной 

деятельности ребенок 

успешно проявляет 

быстроту, ловкость, 

выносливость, силу и 

гибкость. 

Осознает зависимость 

между качеством 

выполнения 
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подвижных играх, 

организованных 

взрослым;  

Получает удовольствие 

от процесса выполнения 

движений.  
 

К трем годам 
Умеет  ходить  и  бегать,  

не  наталкиваясь  на 

других детей. Может 

прыгать на двух ногах на  

месте  и  с  продвижением  

вперед.  Умеет  

брать,  переносить,  

класть,  бросать,  катать  

мяч.  Умеет  ползать,  

подлезать  под  

натянутую веревку.  Умеет 

перелезать через бревно, 

лежащее на полу. 

 Умеет  самостоятельно  

одеваться  и раздеваться  в  

определенной 

последовательности.  

Проявляет  навыки 

опрятности  (замечает  

непорядок  в  одежде,  

устраняет  его  при  

небольшой  помощи 

взрослых).  При  

небольшой  помощи 

взрослого  пользуется  

индивидуальными 

ходьба по доске, 

положенной наклонно, 

- прыжки на месте,  

- прыжки с 

продвижением вперед, 

прыжки с небольшой 

высоты, прыжки в 

длину с места (через 

ручеек, ширина 15-20 

см), 

-прокатывание мячей 

друг другу, между 

предметами, 

- бросание мяча 

воспитателю и ловля 

его,  

- бросание мяча об 

землю и ловля его. 

Проявляет 

инициативность, с 

большим удовольствием 

участвует в подвижных 

играх, строго соблюдает 

правила, стремится к 

выполнению ведущих 

ролей в игре. 

С удовольствием 

применяет культурно-

гигиенические навыки, 

радуется своей 

самостоятельности и 

результату. С интересом 

слушает стихи и 

предметов (20-25см), 

- прыжки в длину с 

места, 

- прокатывание мячей 

(1,5-2м друг от друга),  

- подбрасывание и 

ловля мячей,  

- метание в цель на 

дальность, 

-ползание на 

четвереньках,  

- ползание по 

уменьшенной площади 

опоры,  

- лазанье по 

гимнастической стенке 

приставным и 

переменным шагом. 

Ходит на лыжах, 

поднимается на горку, 

переступает, скользит 

по ледяным дорожкам. 

Проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх и физических 

упражнениях. 

Ребенок проявляет 

элементарное 

творчество в 

двигательной 

деятельности: 

видоизменяет 

подбрасывание мяча 

невысоко (50-60см), 

-упражнения в 

равновесии на 

уменьшенной и 

повышенной опоре, 

- лазанье по 

гимнастической стенке 

высотой до 2,5м, с 

изменением темпа, 

перелезание с одного 

пролета на другой, 

пролезание между 

рейками. 

Ходит на лыжах. 

Овладел элементами 

спортивных игр - 

баскетбол, футбол, 

хоккей. 

Проявляет интерес к 

участию в подвижных 

играх и физических 

упражнениях, 

соревнованиях, играх-

эстафетах 

Проявляет 

необходимый 

самоконтроль и 

самооценку, способен 

самостоятельно 

привлечь внимание 

других детей и 

организовать знакомую 

упражнения и его 

результатом. Проявляет 

элементы творчества в 

двигательной 

деятельности: 

самостоятельно 

составляет простые 

варианты из освоенных 

физических 

упражнений и игр, 

через движения 

передает своеобразие 

конкретного образа 

(персонажа, 

животного), стремится к 

неповторимости 

(индивидуальности) в 

своих движениях. 

Проявляет постоянно 

самоконтроль и 

самооценку. Стремится 

к лучшему результату, к 

самостоятельному 

удовлетворению 

потребности в 

двигательной 

активности за счет 

имеющегося 

двигательного опыта. 

Имеет начальные 

представления о 

некоторых видах 

спорта. 
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предметами  (носовым  

платком,  салфеткой, 

полотенцем, расческой, 

горшком).  Умеет 

самостоятельно есть.  

потешки о процессах 

умывания, купания.                                                                                                                          

физические 

упражнения, создает 

комбинации из 

знакомых упражнений, 

передает образы 

персонажей в 

подвижных играх. 

С интересом стремится 

узнать о факторах, 

обеспечивающих 

здоровье, с 

удовольствием слушает 

рассказы и сказки, 

стихи о здоровом 

образе жизни, любит 

рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, делает 

выводы. 

Может элементарно 

охарактеризовать свое 

самочувствие, привлечь 

внимание взрослого в 

случае недомогания. 

Стремится к 

самостоятельному 

осуществлению 

процессов личной 

гигиены, их правильной 

организации. Умеет в 

угрожающих здоровью 

ситуациях позвать на 

помощь взрослого 

подвижную игру. 

Мотивирован на 

сбережение и 

укрепление своего 

здоровья и здоровья 

окружающих его 

людей. 

Умеет практически 

решать некоторые 

задачи здорового образа 

жизни и безопасного 

поведения. 

Готов оказать 

элементарную помощь 

самому себе и другому 

(промыть ранку, 

обработать ее, 

обратиться к взрослому 

за помощью). 

Имеет представления о 

том, что такое здоровье, 

понимает, как 

поддержать, укрепить и 

сохранить его. 

Владеет 

здоровьесберегающими 

умениями: навыками 

личной гигиены, может 

определять состояние 

своего здоровья. 

Может оказать 

элементарную помощь 

самому себе и другому 

(промыть ранку, 

обработать ее, 

приложить холод к 

ушибу, обратиться за 

помощью к взрослому) 
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Парциальная программа «Программа развития речи дошкольников» /О.С.Ушакова 

Парциальная программа «Обучение дошкольников грамоте по методикам Л.Е. Журовой, Н.В.Дуровой» 

Парциальная программа математического развития детей дошкольного возраста «Игралочка» (под научным руководством Л.Г. 

Петерсон.) 

1.8. Пояснительная записка к программе О. С. Ушаковой 

 

С целью повышения уровня обучения в области развития речи воспитанников МБДОУ «Детский сад № 5»  предлагается 

реализация программы О.С. Ушаковой в качестве парциальной программы, реализация которой должна повысить уровень 

образования дошкольников по развитию речи. Программа раскрывает основные цели, задачи и содержание обучения детей 

родному языку в возрасте от трех до семи лет, содействует формированию необходимого уровня речевых умений и способностей; 

направлена на активизацию эмоционально-образной сферы мышления, воспитание интереса к родному слову, развитие чувства 

языка. Важной отличительной особенностью программы является ее нацеленность на работу по осмыслению ребенком основных 

закономерностей языка.  

Цель: формирование культуры речевого общения и овладение основными коммуникативными способностями.  

Речевые задачи: - воспитание звуковой культуры речи: формирование правильного звукопроизношения и хорошей дикции; 

 - формирование грамматического строя языка: формирование языковых обобщений;  

- словарная работа: формирование смысловой стороны слова;  

- развитие связной речи: связывание предложений в высказывания. 

Характеристика речевого развития детей 3-4 лет. При благоприятных условиях воспитания звуковая система языка усваивается 

к четырем годам (правильное произношение звуков, становление интонационной стороны речи, умение передать элементарную 

интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, содержащий все части речи. Основное 

место в детском словаре занимают глаголы и существительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их 

действия и состояния. Однако начинают активно употребляться прилагательные и местоимения. Быстрая утомляемость детей 



 

33 
 

четвертого года жизни предопределяет их неспособность к вычленению существенных признаков предмета, несоответствие между 

овладением фонетической и содержательной сторонами слов. 

Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие функции слов. Через слово ребенок овладевает основными 

грамматическими формами: появляется множественное число, винительный и родительный падежи имен существительных, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и прошедшее время глаголов, повелительное наклонение. В речи начинают 

появляться сложные формы предложений, состоящих из главных и придаточных, отражаются причинные, целевые и другие связи, 

выраженные через союзы. Дети осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными 

предложениями и подходят к составлению связных высказываний описательного и повествовательного характера. Однако в речи 

детей четвертого года жизни отмечаются и другие особенности. 

В этом возрасте дошкольники неверно произносят (или совсем не произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) 

звуки, а некоторые звуки пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, необходима работа над развитием 

как артикуляционного аппарата, так и таких элементов звуковой культуры, как дикция, темп, сила голоса. 

Овладение основными грамматическими формами также имеет особенности. Далеко не все дети умеют согласовывать слова 

в роде, числе и падеже. При построении простых распространенных предложений они опускают отдельные члены предложения. 

Существует проблема новых словообразований. Стремление к созданию новых слов появляется у ребенка в результате творческого 

освоения богатств родного языка. 

Детям четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако они часто отвлекаются от содержания 

вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна, в ней преобладает экспрессивное изложение. 

Характеристика речи детей 4-5 лет. Главное направление в развитии речи ребенка на пятом году жизни — освоение 

связной монологической речи. В это время происходят заметные изменения в формировании грамматического строя речи, в 

освоении способов словообразования, происходит взрыв словесного творчества. 
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Активный словарь обогащается словами, обозначающими качества предметов, производимые с ними действия. Дети могут 

определить назначение предмета, функциональные признаки («мяч — это игрушка, в него играют»), начинают активнее подбирать 

слова с противоположным (антонимы) и близким (синонимы) значением, сравнивают предметы и явления, применяют 

обобщающие слова (существительные с собирательным значением). Дошкольники средней группы осваивают разные типы 

высказывания — описание и повествование. Речь детей становится более связной и последовательной; совершенствуются 

понимание смысловой стороны речи, синтаксическая структура предложений, звуковая сторона речи, т.е. все те умения, которые 

необходимы для развития связной речи. 

Вместе с тем в речи детей пятого года жизни встречаются нарушения. Не все дети правильно произносят шипящие и 

сонорные звуки, у некоторых недостаточно развита интонационная выразительность. Имеются недостатки в освоении 

грамматических правил речи (согласовании существительных и прилагательных в роде и числе, употреблении родительного 

падежа множественного числа). 

Речь детей средней группы отличается подвижностью и неустойчивостью. Дети могут ориентироваться на смысловую 

сторону слова, однако объяснение значения слова для многих затруднительно. Большинство детей не владеет, в достаточной 

степени, умением строить описание и повествование. Они нарушают структуру и последовательность изложения, не могут 

связывать между собой предложения и части высказывания. 

Характеристика речи детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). У детей старшего дошкольного возраста развитие 

речи достигает довольно высокого уровня. Большинство детей правильно произносит все звуки родного языка, может регулировать 

силу голоса, темп речи, интонацию вопроса, радости, удивления. К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается 

значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарного состава, совокупности слов, употребляемых ребенком), 

однако особое внимание уделяется ее качественной стороне: увеличению лексического запаса словами сходного (синонимы) или 

противоположного (антонимы) значения, а также многозначными словами. 
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В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший этап развития речи детей — усвоение грамматической 

системы языка. Возрастает удельный вес простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. У 

детей вырабатывается критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать свою речь. Дети старшего 

дошкольного возраста активно осваивают построение разных типов текстов: описания, повествования, рассуждения. В процессе 

развития связной речи дети начинают также активно пользоваться разными способами связи слов внутри предложения, между 

предложениями и между частями высказывания, соблюдая при этом его структуру. Вместе с тем можно отметить и другие 

особенности в речи старших дошкольников. Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного языка (чаще всего 

сонорные и шипящие звуки), не умеют пользоваться интонационными средствами выразительности, регулировать скорость и 

громкость речи в зависимости от ситуации, допускают ошибки в образовании разных грамматических форм (родительный падеж 

множественного числа имен существительных, согласование существительных с прилагательными, словообразование). Вызывает 

затруднение правильное построение сложных синтаксических конструкций, что приводит к неправильному соединению слов в 

предложении и связи предложений между собой при составлении связного высказывания. 

Что касается развития связной речи, основные недостатки относятся к неумению построить связный текст, используя все 

структурные элементы (начало, середину, конец), и соединять различными способами цепной и параллельной связи части 

высказывания 

Принципы и подходы к реализации программы «Развития речи дошкольников» О.С.Ушакова 

1.Принцип взаимосвязи разных речевых задач, которая на каждом возрастном этапе выступает в разных сочетаниях. 

2. Принцип преемственности, который осуществляется в двух формах: линейной и концентрической. Решение каждой речевой 

задачи (воспитание звуковой культуры, формирование грамматического строя, словарная работа, развитие связной речи) 

осуществляется прежде всего линейно, поскольку от группы к группе постепенно усложняется материал внутри каждой задачи, 

варьируются сочетаемость упражнений, их смена и взаимосвязь. Вместе с тем при таком усложнении на каждом этапе обучения 

сохраняется программное ядро. 
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3. Тематический принцип, т.е. упражнения и высказывания детей начинают, продолжают и развивают одну тему. Тематика занятий 

очень разнообразна: это времена года, мир животных и растений, явления общественной жизни, отношения между взрослыми и 

детьми, любовь к природе. Со многими темами дети знакомятся сначала на занятиях по расширению представлений об 

окружающей жизни, по ознакомлению с художественной литературой, а затем на занятиях по развитию речи закрепляют 

полученные знания и учатся выражать свои впечатления и отношение к окружающему сначала в отдельных лексических и 

грамматических упражнениях, а в дальнейшем в связных высказываниях. И тогда переход от выполнения задания на подбор 

синонимов и антонимов к составлению рассказа или сказки становится естественным. 

 Планируемые результаты освоения программы «Развития речи дошкольников»  О.С.Ушаковой 

 

Результаты освоения детьми программы О. С. Ушаковой «Развитие речи дошкольников»  

Младший возраст (3-4 года) 

 - Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает 

на вопросы, используя простые распространенные предложения.  

- Проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, сообщением о своем состоянии, желании, об 

эмоционально значимом для него событии. 

 - Использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит 

за обед, оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, используя слово «пожалуйста».  

- Проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной игре, сам охотно включается в игровое общение, 

проявляя речевую активность. Совместно со взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого читает 

короткие стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4 предложений. 

 - Правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы ближайшего окружения. 

 - Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. Слышит специально интонационно выделяемый 

воспитателем звук в словах и предложениях.  
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Средний возраст (4-5 лет) 

 - Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые задачи посредством общения со 

взрослыми и сверстниками; узнает новую информацию, выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; 

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

- Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет интерес и самостоятельность в использовании 

простых форм объяснительной речи.  

- Все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой выразительности.  

- Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью взрослого составляет описательные и сюжетные 

рассказы, сочиняет загадки.  

- Проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и «звук».  

- Вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. Различает на слух гласные и согласные звуки.  

Старший дошкольный возраст (5-6 лет)  

- Ребенок активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную активность. 

 - Инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет рассказов других, пользуется разнообразными 

средствами выразительности. С интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется.  

- Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению детей. 

Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их. 

 - Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и понятиями. Речь чистая, грамматически 

правильная, выразительная. 

 - Ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове, мест 

звука в слове.  

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 
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 - Ребенок может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог со сверстниками. Свободно вступает в 

общение с разными людьми: легко знакомится, имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и 

речевой деятельности.  

- Проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об 

их деятельности и событиях их жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием участвует в 

разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает отдельные слова, пишет печатными буквами, проявляет 

интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет 

предпочтения в жанрах литературы, темах произведений. 

 - Самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к общению (обсудить проблему, событие, поступок). 

Самостоятельно использует освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми (рассказ, речь – 

доказательство), объяснения, речь – рассуждение). 

 - Проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и предположения в процессе экспериментальной 

деятельности при обсуждении спорных вопросов. Является инициатором событий в группе организатором коллективных игр, 

предлагает словесные творческие игры (загадывает загадки, придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр).  

- Имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою позицию в коллективных обсуждениях, спорах, 

использует речевые формы убеждения; владеет культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет принять 

позицию собеседника.  

- Активно проявляет творчество в процессе общения: предлагает интересные, оригинальные темы для обсуждения, задает 

интересные вопросы, предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет 

загадки, сказки, рассказы.  
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- Речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми средствами звукового анализа слов, определяет 

основные качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, самостоятельно читает 

слова. 

1.9. Пояснительная записка к программе «Игралочка», Л. Г. Петерсон 

Цель программы: формирование и развитие математических способностей на основе овладения в соответствии с возрастными  

возможностями детей необходимыми  знаниями  и умениями. 

Основные задачи по формированию элементарных математических представлений дошкольников в программе «Игралочка»: 

Формирование мотивации учения, ориентированной на удовлетворение познавательных интересов, радость творчества; 

увеличение объема внимания и памяти; 

сравнение, обобщение, классификация, аналогия; 

развитие вариативного мышления,  фантазии, творческих способностей; 

развитие речи, умения аргументировать свои высказывания, строить простейшие умозаключения; 

выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать правильные отношения со сверстниками и 

взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих; 

формирование обще учебных умений и навыков (умения обдумывать и планировать свои действия, осуществлять решение в 

соответствии с заданными правилами, проверять результат своих действий и т.д.); 

Принципы и подходы к реализация программы  математического развития детей дошкольного возраста  «Игралочка» (под 

научным руководством Л.Г. Петерсон) 

1. Принцип гуманизации и гуманитаризации образования, заключается в том, что содержание в программе «Игралочка» 

ориентировано на личность ребенка, и выражается, условно говоря, тезисом «не ребенок для математики, а математика для 

ребенка». 
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2.  Принцип приоритета развивающей функции в обучении математике предполагает не столько собственно математическое 

образование, в узком смысле слова, сколько образование и развитие с помощью математики. 

Возрастные особенности и динамика формирования элементарных математических представлений у 

дошкольников 

Младший дошкольный возраст (3-5 лет) 

Первоначальные представления детей о совокупностях, состоящих из однородных и разнородных предметов, 

формируются в детской практической и игровой деятельности. Восприятию множественности предметов, явлений способствует 

все окружение ребенка: множество предметов, окружающих ребенка; множество людей, знакомых и незнакомых; множество 

звуков и т.д. К концу третьего года жизни дети овладевают умением дифференцировать множества (предметные совокупности, а 

также множества звуков). 

При относительно раннем практическом уровне умения различать совокупности с контрастной численностью элементов 

множества слова «один»,«мало» появляются в активном словаре детей позже, чем слово «много». 

Для детей четвертого года жизни главным становится восприятие границ множества, что ослабляет восприятие отдельных 

элементов. Детям еще трудно абстрагироваться от качественных признаков предметов (размер, форма, цвет) и их 

пространственного расположения. Восприятие детьми количества зависит от способа расположения предметов. Отдельные 

элементы множества воспринимаются легче, когда они расположены в ряд, однако при таком расположении детям пока еще 

трудно увидеть границы множества. Поэтому обучение счету идет продуктивнее, когда предметы расположены в ряд, а с целью 

выделения границы множества воспитатель вводит  «обобщающий жест». 

В младшем возрасте дети начинают осваивать счет. Это сложный и длительный процесс, так как счет как деятельность 

состоит из ряда компонентов: называние слов-числительных по порядку, соотнесение их с предметами (взаимно однозначно), 

определение итогового числа. Постепенно у детей формируется слуховой образ натурального ряда (слова-числительные 

выстраиваются в ряд, называясь по порядку). Осознание итогового значения числа приводит не только к умению отвечать на 



 

41 
 

вопрос «сколько?», но и сравнивать множества и числа на наглядной основе. Восприятие и мышление ребенка перестраиваются, 

вырабатывается осознание принципа сохранения количества. У них вырабатывается умение видеть одно и то же количество 

независимо от внешних несущественных признаков; дети начинают понимать, что одно и то же количество может быть 

представлено из разных объектов, отличаться размером занимаемой площади, расположением. 

Вначале ребенок называет числительные, дотрагиваясь до каждого предмета рукой, и завершает счет обобщающим жестом. 

Постепенно движения рук заменяются движением глаз, отпадает необходимость делать обобщающий жест, голос заменяется 

шепотом, а потом молчанием – все переходит в умственную работу. 

В 4–5 лет дети усваивают последовательность и наименования числительных, точно соотносят числительное с каждым 

множеством предметов, усваивают значение названного при счете последнего числа как итогового. 

 К младшему возрасту дети различают размеры многих знакомых предметов. В словарном запасе обычно присутствуют 

слова «большой – маленький». Однако величина предметов  воспринимается недифференцированно, малыши ориентируются 

лишь на объем предмета, не выделяя длину, ширину, высоту. Часто отсутствуют термины, характеризующие различные 

параметры величины: длинный – короткий; широкий – узкий; высокий – низкий и др. Обычно слово «размер» не используется 

детьми. 

На четвертом году жизни дети начинают выделять формы как существенные признаки предметов. Они узнают предметы 

по форме (выделяют форму как существенный признак), знакомятся с эталонами (распознают геометрические фигуры и 

некоторые их свойства). Познание формы предмета осуществляется на основе зрения, осязательно-двигательного восприятия, 

называния словом. Совместная работа всех анализаторов способствует более точному восприятию формы предметов. Младшие 

дошкольники легче воспринимают объемные формы. 

На пятом году жизни дети более дифференцированно подходят к выбору предмета по разным параметрам величины, если 

эти признаки ярко выражены. Наиболее успешно выделяют нужную величину при сравнении двух предметов. Длина и ширина 

воспринимаются легче, чем высота. Слова «величина» и «размер» еще непонятны детям, так как они их редко слышат. 
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Младший дошкольный возраст – период начала освоения словесной системы отсчета по основным пространственным 

направлениям. Дети ориентируются на основе так называемой чувственной системы отсчета, т. е. по сторонам собственного тела. 

На основе знания своего тела (ориентировки «на себе») становится возможна ориентировка «от себя»: умение правильно 

показывать и называть направление, двигаться в нужную сторону, указывать положение предмета относительно себя. Различные 

направления ребенок, прежде всего, соотносит с определенными частями собственного тела: вверху – там, где голова; внизу – 

там, где ноги; впереди – там, где лицо; позади – там, где спина, и т.д. Ориентировка на своем теле служит опорой в освоении 

ребенком пространственных направлений. В младшем возрасте дети легче ориентируются в замкнутом небольшом пространстве 

или на ограниченной плоскости, им труднее сориентироваться в движении, чем в статичном положении. 

Наиболее доступными, первоначальными речевыми выражениями категории времени являются нерасчлененные 

временные отношения (сначала, потом, раньше, позже, давно, скоро). В повседневной жизни у детей рано складываются более 

или менее определенные представления о реальной продолжительности таких промежутков времени, как утро, день, вечер, ночь. 

В процессе организованной образовательной деятельности эти знания углубляются и расширяются. Представления о 

последовательности частей суток дополняются знакомством со значением слов «вчера, сегодня, завтра». 

Старший дошкольный возраст(5-7лет) 

В старшем дошкольном возрасте при грамотной организации образовательного процесса дети овладевают умением 

относить единицу не только к отдельному предмету, но и к группе предметов. Это является основой для понимания десятичной 

системы исчисления. 

Представление о числах, их последовательности, отношениях, месте в натуральном ряду формируется у детей 

дошкольного возраста под влиянием счета и измерения. При овладении измерением дети пользуются подсчетом условных мерок, 

дают количественную характеристику величине. Это углубляет и расширяет представление о числе, раскрывает отношение 

«часть и целое». 
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При специально организованных образовательных ситуациях приходит умение составлять и решать арифметические 

задачи. Это играет большую роль в развитии логического мышления и начальных представлений о математических методах 

исследования реального мира. Однако без специальной работы дети воспринимают арифметические задачи как рассказ или 

загадку, не осознают структуру задачи (условие, вопрос), не понимают взаимосвязи числовых данных, смысла вопроса. 

В старшем дошкольном возрасте дети учатся определять форму предметов и их частей, составлять из геометрических 

фигур модели различных предметов, выявлять свойства, связи и отношения геометрических фигур. 

На шестом году дети могут дифференцировать разные параметры величины предметов, понимают трехмерность 

пространства. Развивается глазомер в процессе сравнения размеров предметов: на глаз, способами приложения и наложения, при 

помощи мерки, измерения. Практическая и игровая деятельность детей, хозяйственная деятельность взрослых являются основой 

для ознакомления дошкольников с простейшими способами измерения. Складываются благоприятные условия для обучения 

измерению: развитие сенсорики, развитие мелкой моторики, координация движений, согласование движений и слов, владение 

понятием величины и необходимыми терминами, владение счетом, понимание отношения «часть и целое». 

В процессе обучения дети усваивают значение предлогов и наречений, отражающих пространственные отношения. Дети 

учатся ориентироваться относительно другого человека. При этом в начале работы ребенок проверяет свой ответ практически, а 

затем приобретает умение мысленно представлять себя на месте другого человека или куклы. 

Дети старшего дошкольного возраста уже активно пользуются временными наречиями. Лучше усваиваются наречия, 

обозначающие скорость (быстро, медленно), хуже – длительность и последовательность. Новым для детей становится усвоение 

последовательности дней недели, месяцев в году. 

Планируемые результаты освоения  программы  математического развития детей дошкольного возраста  «Игралочка» 

(под научным руководством Л.Г. Петерсон) 

 

К завершению первого года 

обучения 

 (обычно к четырем годам) 

К завершению второго года 

обучения 

 (обычно к пяти годам) 

К завершению третьего года 

обучения 

 (обычно к шести годам) 

К завершению четвертого  

года обучения 

 (обычно к семи годам) 
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- умеет считать до 3, 

отсчитывать 3 предмета от 

большего количества; 

- умеет узнавать и называть 

круг, треугольник, шар; 

находить в окружающей 

обстановке предметы, 

сходные по форме;  

- умеет сравнивать по высоте 

и длине путем приложения и 

наложения; 

- различает 

пространственные 

отношения от себя: впереди 

– сзади, вверху – внизу, 

справа – слева. 

. 

- умеет считать в пределах 8, 

отсчитывать 8 предметов от 

большего количества, 

соотносить запись чисел 1-8 с 

количеством предметов; умеет 

находить место предмета в ряду, 

отвечать на вопрос: «На котором 

месте справа (слева)?»;  

- умеет располагать числа по 

порядку от 1 до 8; 

- умеет узнавать и называть 

квадрат, прямоугольник, овал; 

находить в окружающей 

обстановке предметы, сходные 

по форме; 

- умеет непосредственно 

сравнивать предметы по длине, 

ширине, высоте, толщине; 

раскладывать до 5 предметов в 

возрастающем порядке, 

выражать в речи соотношение 

между ними; 

- умеет определять направление 

движения от себя (вверх, вниз, 

вперед, назад, направо, налево); 

показывает правую и левую 

руки; называет части суток, 

устанавливает их 

последовательность. 

 

 - умеет считать в пределах 10 в 

прямом и обратном порядке, 

 правильно пользоваться      

порядковыми и количественными 

числительными; соотносит запись 

чисел 1-10 с количеством 

предметов; 

- умеет сравнивать группы 

предметов по количеству на основе 

составления пар, при сравнении 

пользоваться знаками =, ≠, >, <, 

отвечать на вопрос: «На сколько 

больше?»; сравнивать числа на 

основании знания свойств 

числового ряда; 

- умеет складывать и вычитать, 

опираясь на наглядность, числа в 

пределах  5; 

- умеет составлять простые (в одно 

действие) задачи по картинкам, 

отвечать на вопросы: «Что в задаче 

известно?», «Что нужно найти?», 

решать задачи в пределах 5; 

- умеет измерять длину предметов с 

помощью мерки и выражать в речи 

зависимость результата измерения 

величин от величины мерки; 

- умеет выражать словами 

местонахождение предмета 

относительно другого человека; 

умеет ориентироваться на листе 

бумаги. 

- умеет называть для каждого 

числа в пределах 10 

предыдущее и последующее 

числа, обозначать числа 1-10 

с помощью групп предметов 

и точек, а также с помощью 

цифр, печатая их в клетках; 

- умеет определять на основе 

предметных действий состав 

чисел первого десятка; 

- умеет использовать 

числовой отрезок для 

присчитывания и 

отсчитывания одной или 

нескольких единиц; 

- умеет пользоваться 

линейкой для измерения 

длины; 

- умеет ориентироваться на 

листе бумаги в клетку, 

ориентироваться в 

пространстве с помощью 

плана; 

- умеет в простейших 

случаях пользоваться часами. 
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1.1 Часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса 

 
1.1.1  Пояснительная записка к программе «Обучение дошкольников грамоте»,  Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой. 

 Предпосылки для успешного обучения грамоте формируются в дошкольном возрасте. Обучение детей по специализированным 

(коррекционным) программам позволяет не только полностью устранить речевые нарушения, но и сформировать устноречевую 

базу для овладения элементами грамоты ещё в дошкольный период. Своевременное и личностно-ориентированное воздействие на 

нарушенные звенья речевой функции позволяет вернуть ребёнка на онтогенетический путь развития. Это является необходимым 

условием для полноценной интеграции в среду нормально развивающихся сверстников. 

Цель программы: создание условий для развития у дошкольников основных видов речевой деятельности на уровне их возрастных 

возможностей. Задачи программы:  развивать речь, обогащать словарь детей;  

формировать навыки говорения, соответствующие возрасту детей шестого года жизни;   

развивать фонематический слух, звуковую культуру речи и связную речь;   

учить детей чётко произносить в словах гласные и согласные звуки, правильно называть буквы алфавита;  

 развивать грамматический строй языка речи; 

 развивать мелкую моторику рук, первичные графические навыки. 

1. 1.2. Принципы и подходы к реализации программы «Обучение дошкольников грамоте»,  Л.Е Журовой, Н.В.Дуровой 

При  разработке новой методики обучения начальному чтению, учитывается  два  основных принципа:  

1) обучение чтению должно быть построено так, чтобы оно 

было первой ступенью долгого и сложного процесса овладения ребенка языком;  

2) поскольку обучение чтению есть обучение процессу воссоздания звуковой формы слова, то обучение это должно быть начато с 

введения ребенка в звуковую действительность языка. 

Характеристика возрастных возможностей обучения грамоте воспитанников среднего дошкольного возраста (4-5 лет) 
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У воспитанников средней группы, в результате специальной работы по ознакомлению со словом формируется представление о 

том, что слово имеет смысловую и звуковую стороны. Оно всегда обозначает какой-то предмет, явление, качество и состоит из 

звуков, звучит. 

 Дети начинают достаточно правильно понимать значение терминов «слово», «звук» и употреблять их, более осознанно 

вслушиваться в слова, находить слова, сходные и различные по звучанию, выделять в них определенные звуки. Внимание детей 

обращают на такую особенность звуковой стороны слова, как длительность звучания (слова длинные и короткие, много или мало 

звуков в слове). 

 

Характеристика возрастных возможностей обучения грамоте воспитанников старшего дошкольного возраста (5-6 лет) 

  

На шестом году воспитатель учит детей понимать и правильно употреблять термины «слово», «звук», «слог», «ударение»; 

выделять слова из общего речевого потока, вслушиваться в их звучание; самостоятельно устанавливать последовательность звуков 

в слове, осознавая звуки и слоги как его элементы.   

 Одновременно с этим детей продолжают учить выделять, вычленять звуки в слове. У них закрепляются знания о том, что 

звуки в слове разные, что звук, как часть слова занимает определенное место, что один и тот же звук может слышаться в начале, 

середине и конце слова. В результате воспитываются умения слышать и выделять в каждом слове все звуки, хорошо 

ориентироваться в его звуковом составе; развивается умение анализировать слоговую структуру слова, делить слова на слоги, 

отдельно произносить каждую часть слова, самостоятельно преобразовывать слова, состоящие из двух слогов в трехсложные.  

 В старшей группе начинается работа над предложением. Детей учат понимать термин «предложение», устанавливать  

последовательность слов в предложении. Эта работа  осуществляется в форме игры «Живые слова». 

Характеристика возрастных возможностей обучения грамоте воспитанников старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

В подготовительной к школе группе решаются следующие задачи: 
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   Дети учатся анализу и синтезу предложений разной конструкции,  знакомятся со всеми буквами русского алфавита, усваивают 

некоторые правила орфографии, выкладывают слова и предложения из букв разрезной азбуки с применением правил орфографии. 

 Овладевают слоговым и слитным способом чтения. 

Одной из важных задач при проведении звукового анализа слов является знакомство детей с гласными буквами и правилами их 

написания после твердых или мягких согласных звуков. Дети должны усвоить, что буквы «а», «о», «у», «ы», «э» — пишутся после 

твердых согласных, а буквы «я», «е», «ё», «ю», «и» — после мягких согласных звуков. 

     По ходу проведения звукового анализа слов дети узнают, что звуки «ч», «щ», «й» — мягкие согласные, они не имеют твердой 

пары, а звуки «ж», «ш», «ц» — твердые согласные, не имеют мягкой пары. 

     Ознакомление с правилами написания йотированных гласных букв Я, Ю, Ё, Е в начале слова, а также в словах типа «маяк», 

«армия» проводится по ходу звукового анализа специально подобранных слов. Дети узнают, что буквы Я, Ё, Ю, Е в начале слова 

или после гласного звука обозначают два звука: ЙА, ЙО, ЙУ, ЙЭ. 

 

 

1.1.3   Планируемые результаты освоения программы «Обучение дошкольников грамоте»:  

 

К четырем годам К пяти годам К шести годам К семи годам 

Воспитание звуковой культуры 

речи 

Произносит твердые и мягкие 

согласные звуки –м, б, п, т, 

д,нк,г,х,ф,в,л,с,ц, готовят органы 

артикуляционного аппарата к 

произношению шипящих звуков. 

Подходит к пониманию терминов 

«звук», «слово» 

Отчетливо произносит простые 

фразы, используя интонацию 

Воспитание звуковой 

культуры речи 

Произносит правильно все 

звуки родного языка: 

свистящих, сонорных, 

твердых и мягких. 

Умеет говорить с разной 

интонацией 

(повествовательной, 

восклицательной, 

вопросительной). 

Воспитание звуковой культуры 

речи 

Различает свистящие, шипящие, 

сонорные звуки. 

Ритмически и интонационно 

продолжает заданное 

предложение. 

Умеет говорить с разной 

интонацией (повествовательной, 

восклицательной, 

вопросительной). 

Воспитание звуковой 

культуры речи 

Умеет выделять в словах 

звуки, слоги, ударение. 

Развита интонационная 

сторона речи: мелодика, 

ритм, тембр, сила голоса, 

темп. 

Словарная работа 

Умеет выбирать из 

синонимического ряда 
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целого предложения, регулирует 

темп речи в связном 

высказывании. 

Словарная работа 

Различает предметы по 

существенным признакам, 

правильно называет их, отвечая на 

вопросы «Что это?», «Кто это?». 

Выделяет характерные признаки 

качества (какой?), действия , 

связанные с игрушками, 

животными, с возможными 

действиями человека (что делает?). 

При назывании действий объекта 

видит начало и конец действия. 

Знает обобщающие понятия: 

«одежда», «посуда», «игрушки» и 

употребляет их в речи. 

Различает слова с 

противоположным значением. 

Умеет сравнивать предметы 

(игрушки, картинки). 

Формирование грамматического 

строя речи 

Согласует существительные в 

роде, числе (маленькая лошадка). 

Использует в речи 

пространственные предлоги (в, на, 

за, под, около). 

Усвоил формы родительного 

падежа единственного и 

множественного числа (не стало 

утят) 

Произносит слова и фразы 

с различной громкостью. 

Словарная работа 

Понимают смысл загадок, 

сравнивают предметы по 

размеру, цвету величине. 

Подбирают действия к 

предмету. Имеет 

представление о 

многозначности слова. 

Подбирают слова близкие 

по смыслу, 

противоположные по 

смыслу. 

Знает происхождение 

некоторых слов 

(подберезовик). 

Дает толкование слов, 

словосочетаний. 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Образует формы 

родительного падежа 

единственного и 

множественного числа 

существительных (Нет 

шапки). 

Образовывает формы 

глаголов в повелительном 

наклонении. Употребляют 

в речи пространственные 

предлоги (в, под, между, 

Словарная работа. 

Умеет обобщать, сравнивать, 

противопоставлять. 

Употребляет слова, обозначающие 

материал, из которого сделан 

предмет (дерево, металл). 

Подбирает слова, близкие по 

смыслу к указанному 

словосочетанию, к определенной 

ситуации, к изолированному 

слову. 

Различают оттенки значений 

глаголов. 

Различают значение слов, 

отражающих характер движения 

(бежать-мчаться). 

Умеет подбирать слова, 

противоположные по смыслу к 

словосочетанию, на 

придумывание концовки к 

предложениям. Составляет 

связные высказывания. 

Формирование грамматического 

строя речи 

Из ряда слов выбирает 

словообразовательные пары, 

образовывает слово по образцу 

(веселый-весело). 

Умеет подбирать родственные 

слова. 

Образовывает существительные с 

увеличительными, 

уменьшительными суффиксами и 

наиболее подходящее 

слово (жаркий день-

знойный), понимает 

переносные значения слов 

в зависимости от 

противопоставлений и 

сочетаний (ручей мелкий, а 

река глубокая). 

Имеет представления об 

антонимах. 

Формирование 

грамматического строя 

речи 

Умеет согласовывать 

существительные  и 

прилагательные в роде, 

числе, падеже. 

Образует степень с 

сравнения прилагательных 

(умный-умнее-умнейший). 

Распознает смысловые 

оттенки слов (злой-

злющий). 

Образует глаголы с 

помощью суффиксов и 

приставок (бежал-

перебежал, веселый-

веселился). 

Образовывает названия 

детеныша у животных. 

Умеет подбирать 

однокоренные слова и 

конструировать 
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Владеет некоторыми способами 

словообразования (заяц-зайчонок-

зайчата). 

Употребляет глаголы в 

повелительной форме: (беги, лови, 

потанцуй, стой) 

Образует видовые пары глаголов 

(умылся-умывается). 

Строит предложения разных 

типов, соединяет их в связное 

высказывание. 

Развитие связной речи 

Воспроизводит текст знакомой 

сказки и короткий рассказ по 

вопросам воспитателя. 

Отвечает на вопросы по 

содержанию картины. Отвечает на 

вопросы, побуждающие к 

описанию игрушки, ее качеств и 

действий. Видит структуру 

рассказа (начало, середина, конец). 

. 

 

около). Соотносит названия 

животных и их детенышей. 

Образует названия посуды( 

сахарница, масленка). 

Образуют 

звукоподражательные 

глаголы. 

Развитие связной речи 

Передает содержание 

небольших сказок и 

рассказов. Составляют 

небольшие рассказы на 

тему из личного опыта. 

Описывают игрушки по 

схеме. 

Умеют строить и 

произносить предложения 

разных типов. 

Составляет рассказ по 

нескольким сюжетным 

картинкам 

улавливает оттенки в значениях 

слов (плохой-плохонькой). Умеет 

различать смысловые оттенки 

глаголов (бежал-забежал). 

Умеет строить простые и сложные  

распространенные предложения 

разных типов. 

Развитие связной речи 

Передает текст без помощи 

взрослого, использует 

интонационные средства 

выразительности в диалогах и для 

характеристики персонажей. 

Умеет самостоятельно составлять 

описательный, повествовательный 

рассказ по картине 

Умеет соединять отдельные 

предложения и части 

высказывания в 

повествовательный текст. 

Составляет рассказы на темы из 

личного опыта описательные, 

повествовательные. 

Умеет строить различные зачины 

повествования, развивает сюжет в 

логической последовательности и 

завершает его. 

производные слова в 

условиях контекста (весна-

весенний-веснушка). 

Формирует в речи 

разнообразные сложные 

предложения. 

Развитие связной речи 

Умеет строить разные типы 

высказывания (описание, 

повествование, 

рассуждение). 

Умеет осмысленно 

анализировать структуру 

высказывания: есть ли 

зачин, как развивается 

действие, имеется ли 

завершение. 

Умеют отображать в 

рисунках недостающие 

структурные части 

высказывания. 

Умеют четко выстраивать в 

рассказе сюжетную линию, 

использовать средства 

связи между смысловыми 

частями высказывания. 

 

 

Реализация программы  «Обучение дошкольников грамоте по методикам Л.Е.Журовой, Н.В.Дуровой» 

 К пяти годам К шести годам К семи годам 

• Знают,  что: слов много, они 

состоят из звуков, все слова звучат, 

одни и те же звуки есть в разных 

Овладели умениями: 

•проводить звуковой анализ слов 

различной звуковой структуры, 

• Овладели навыком 

словоизменения с  заменой одной 

буквы. 
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словах. 

• Умеют интонационно выделять 

заданные звуки в слове и правильно их 

называть. 

•  Определяют протяженность 

слова (длинное, короткое), определять 

и называть первый звук слова, 

называть слова с заданным звуком. 

 

•различать гласные, твердые и 

мягкие, звонкие и глухие согласные 

звуки, соответственно их 

материализовать фишками. 

 

• Знают все буквы. 

• Овладели навыками слогового и 

слитного чтения. 

• Научились выкладывать слова и 

предложения из букв разрезной азбуки.  

 

1.1.4.  Иные характеристики содержания программы.  

В Учреждении работают специалисты: педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре.  

Роль педагога-психолога в организации психолого-педагогических условий  
Основная линия работы педагога-психолога: психологическое сопровождение реализуемой основной образовательной программы.  

Цель: максимальное содействие в создании социально-психологических условий, обеспечивающих сохранение психического 

здоровья и эмоционального благополучия всех участников образовательных отношений.  

Задачи:  
- психолого-педагогическое изучение обучающихся с целью обеспечения индивидуального подхода и разработки оптимальной 

стратегии развивающей и коррекционной работы, 

 - создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, коррекция отклонений в эмоционально-личностной и 

познавательной сфере,  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей,  

- повышение профессиональной компетенции педагогов по вопросам психоэмоционального благополучия детей.  

Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса осуществляется по всем направлениям профессиональной 

деятельности педагога-психолога. Предметом психологической диагностики являются индивидуально - возрастные особенности 

детей, причины нарушений в их психологическом развитии. Диагностика проводится с целью обеспечения индивидуального 

подхода и разработки оптимальной стратегии психологического сопровождения развития ребенка (группы детей). Для участия 

ребенка в психологической диагностике в обязательном порядке требуется согласие его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики используются исключительно для решения следующих образовательных задач:  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его индивидуальной образовательной траектории), 

оптимизации работы с группой детей. 
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Индивидуальные и подгрупповые занятия с детьми проводятся педагогом-психологом в соответствии с циклограммой 

деятельности, в часы, свободные основной образовательной деятельности. Периодичность работы педагога-психолога со всеми 

участниками образовательного процесса с учетом распределения рабочего времени отражена в циклограмме деятельности. 

 

Направления деятельности музыкального руководителя  

Цель деятельности: развитие эстетического отношения к окружающему миру, осуществление самостоятельного творчества детей.  

Музыкальный руководитель:  

- проводит занятия по музыкальному развитию, развлечения, праздники;  

- создает развивающую предметно пространственную среду, обеспечивая вариативность, безопасность и полифункциональность, 

доступность и безопасность материалов и оборудования;  

- взаимодействует с родителями (законными представителями) воспитанников через информационно-консультативную 

деятельность, мастер-классы, Дни открытых дверей, совместные праздники официальный сайт ДОО и личный сайт в сети 

Интернет.  

На время отсутствия музыкального руководителя организованную образовательную деятельность проводит 

воспитатель. 
 

Направления деятельности инструктора по физической культуре  
Цель деятельности: укрепление здоровья, физическое развитие обучающихся.  

Инструктор по физической культуре:  

- проводит физкультурно-оздоровительную работу с детьми, используя современные здоровьесберегающие технологии;  

- обеспечивает психологическую безопасность детей путем создания оптимального двигательного режима, доброжелательного 

стиля общения с детьми, использование приемов релаксации;  

- создает развивающую предметно-пространственную среду, обеспечивая вариативность, безопасность и полифункциональность, 

доступность и безопасность материалов и оборудования;  

- взаимодействует с родителями (законными представителями) воспитанников через консультативную работу, мастер-классы, Дни 

открытых дверей, совместные спортивные мероприятия, официальный сайт Учреждения и личный сайт в сети Интернет.  

На время отсутствия инструктора по физической культуре организованную образовательную деятельность по 

физической культуре проводит воспитатель. 

Направления деятельности учителя – логопеда. 

Главной целью работы, проводимой учителем – логопедом, является развитие речи ребенка в целом, а именно: развитие 

артикуляционной моторики, развитие физического и речевого слуха, накопление и активизация словарного запаса, работа над 

грамматическим строем речи, обучение навыкам словообразования и словоизменения, развитие связной речи, формирование 
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навыков звукобуквенного анализа, и, конечно, коррекция произношения 2-3 звуков раннего онтогенеза. В сентябре и мае 

учитель – логопед проводит развернутую диагностику развития речи детей раннего и дошкольного возраста, консультирует 

педагогов и родителей по вопросам работы с детьми с речевыми нарушениями.  Учитель – логопед участвует в работе психолого 

– педагогического консилиума, диагностируя речевые навыки детей. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с учетом используемых в ДОО 

методических пособий, рекомендованных к использованию в качестве программно-методического обеспечения комплексной 

образовательной программы  дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 

Солнцевой и др. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии  с направлениями развития ребенка, 

 представленными  в пяти образовательных областях 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

Социально - коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности;  развитие  общения  и взаимодействия  ребенка  со взрослыми  и сверстниками;  становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

 

Основные направления реализации образовательной области «Социально-коммуникативное развитие»:  

   - «Игра как особое пространство развития ребенка» 
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- «Дошкольник входит в мир социальных отношений»; 

  - «Развиваем ценностное отношение к труду»; 

- «Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

 

Задачи и содержание образовательной деятельности: 

Вторая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 

стр. 53-54 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, 
А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Люди (взрослые и дети): стр. 55 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под 
редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Семья: стр.55 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. 
Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Детский сад: стр.55 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. 
Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Труд: стр.55 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. 
Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
Игра как особое пространство стр. 77-81 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 

под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений: стр. 96-98 Комплексной образовательной программы  дошкольного  
образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Развиваем ценностное отношение к труду стр. 98-99 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования 
«ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 
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Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе стр. 99-100 Комплексной образовательной программы  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 
Игра как особое пространство стр. 81-85 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 

под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений: стр. 100-101 Комплексной образовательной программы  дошкольного  
образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Развиваем ценностное отношение к труду стр. 102-103 Комплексной образовательной программы  дошкольного  
образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе стр. 103-104 Комплексной образовательной программы  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Игра как особое пространство стр. 85-91 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 

под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений: стр. 104-106 Комплексной образовательной программы  дошкольного  
образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Развиваем ценностное отношение к труду стр. 106-108 Комплексной образовательной программы  дошкольного  
образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе стр. 108-109 Комплексной образовательной программы  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 
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Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Игра как особое пространство стр. 91-95 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 

под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019. 

Дошкольник входит в мир социальных отношений: стр. 109-112 Комплексной образовательной программы  дошкольного  
образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Развиваем ценностное отношение к труду стр. 112-114 Комплексной образовательной программы  дошкольного  
образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе стр. 114-115 Комплексной образовательной программы  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Возраст Программы Методическое обеспечение 

1,6 –2 

года 

Комплексная образовательная 
программа  дошкольного  
образования «ДЕТСТВО» под 
редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. 
— СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2019. 

-Карпухина Н.А.Реализация содержания  образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года) - Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2017 

-Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010.  

Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада.-Воронеж: 

ИП Лакоценин С.С., 2013 (1 и 2 занятие) 

- Борисенко М. Г., Датешидзе Т. А., Лукина Н. А. «Начинаем говорить» 

Год: 2003 

-Погудкина И.С .Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей 

раннего возраста (с 1 года до 3х лет)- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020 

 

2-3 года Комплексная образовательная 
программа  дошкольного  
образования «ДЕТСТВО» под 

-Стефанко А.В. Организация воспитательно - образовательного процесса в группе 

для детей раннего возраста (2-3 года) – СПб.: ООО «Издательство «Детство-
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редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. 
— СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

Пресс», 2016. 

-Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста– 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016.  

-Карпухина Н.А.Реализация содержания  образовательной деятельности. Ранний 

возраст (2-3 года) - Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2017 

- О.Э.Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста» ч 1; ч 2; ч3. 

-Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010.  

3- 4года Комплексная образовательная 
программа  дошкольного  
образования «ДЕТСТВО» под 
редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. 
— СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

Игра как особое пространство 

Игра в жизни дошкольников: сборник материалов /Сост.Н.В.Нищева.–СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей группе 

детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

 

4 - 5 лет 

Комплексная образовательная 
программа  дошкольного  
образования «ДЕТСТВО» под 
редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. 
— СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

Игра как особое пространство 

- Игра в жизни дошкольников: сборник материалов /Сост.Н.В.Нищева.–СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

- Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного  возраста в игровой 

деятельности: Сборник/Под.ред. Т.И. Бабаевой, З.А.Михайловой. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

- Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 
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- Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство») 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

5 - 6 лет Комплексная образовательная 
программа  дошкольного  
образования «ДЕТСТВО» под 
редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. 
— СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

Игра как особое пространство 

- Игра в жизни дошкольников: сборник материалов /Сост.Н.В.Нищева.–СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

- Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного  возраста в игровой 

деятельности: Сборник/Под.ред. Т.И. Бабаевой, З.А.Михайловой. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

- Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

- Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство») 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

 

6 – 7 лет Комплексная образовательная 
программа  дошкольного  
образования «ДЕТСТВО» под 
редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. 
— СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

Игра как особое пространство 

- Игра в жизни дошкольников: сборник материалов /Сост.Н.В.Нищева.–СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

- Игра и дошкольник. Развитие детей старшего дошкольного  возраста в игровой 

деятельности: Сборник/Под.ред. Т.И. Бабаевой, З.А.Михайловой. - СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 
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ПРЕСС», 2019. - Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному 

воспитанию детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 

- Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа «Детство») 

Развиваем ценностное отношение к труду  

Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б.. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. - 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование  

первичных   представлений   о себе,   других   людях,   объектах   окружающего   мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные направления реализации образовательной области «Познавательное  развитие»:  

- «Развитие сенсорной культуры»; 

- «Формирование первичных представлений о себе, других людях»; 

- «Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве»: 

- «Ребенок открывает мир природы»; 

- «Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем». 

Задачи и содержание образовательной деятельности: 
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Вторая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) стр. 58-60 Комплексной образовательной программы  дошкольного  
образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 60-62 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования 
«ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 115-118 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования 
«ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 
 
Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 118-121 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 
под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019. 
 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 121-125 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 
под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019. 
 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) стр. 125-130 Комплексной образовательной программы  дошкольного  
образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

 

 

 

 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Возраст Программы Методическое обеспечение 

1,6–2 года Комплексная образовательная программа  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 

-Карпухина Н.А.Реализация содержания  образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5-2 года) - Воронеж: ЧП Лакоценин 
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под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

С.С., 2017 

-Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия 

для детей раннего возраста– СПб.: ООО, «Издательство «Детство-

Пресс», 2020.(стр.56-163) 

2-3 года Комплексная образовательная программа  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 
под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — 
СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. 

-Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. Планирование образовательной деятельности – 

СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016. 

- -Стефанко А.В. Практический материал для организации 

образовательной деятельности в группе раннего дошкольного возраста. 

– СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.  

3-4 года - Комплексная образовательная программа 
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 
под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В.Солнцевой и др. — 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 
 

Программа  математического развития 

детей дошкольного возраста  «Игралочка» 

(под научным руководством Л.Г. Петерсон) 
 

Развитие сенсорной культуры 

- З.А.Михайлова, Е.А.Носова. Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша цветными 

палочками Кюизенера. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019 

 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

Ребенок открывает мир природы 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-

методическое планирование образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию в младшей группе ДОО – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс 

математики для дошкольников 3-4 лет. Методические рекомендации. – 

М.: Издательство «Ювента», 2016 г.; 

  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь для 

детей 3-4 лет. – М.: Издательство «Ювента», 2016 г.; 

- З.А.Михайлова, Е.А.Носова. Логико-математическое развитие 
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дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша цветными 

палочками Кюизенера. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019 

 

4-5 лет -Комплексная образовательная программа 
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 
под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В.Солнцевой и др. — 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 
 
 
 
 
Программа  математического развития 
детей дошкольного возраста  
«Игралочка» (под научным руководством 
Л.Г. Петерсон) 

Развитие сенсорной культуры 

- З.А.Михайлова, Е.А.Носова. Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша цветными 

палочками Кюизенера. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

И. Ф. Мулько, Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре,2005. 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий во второй младшей 

группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007. 

Ребенок открывает мир природы 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-

методическое планирование образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию в средней группе ДОО – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка». Практический курс 

математики для детей 4-5 лет. Методические рекомендации. – М.: 

Издательство «Ювента», 2016 г.; 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Рабочая тетрадь для детей 

4-5 лет. – М.: Издательство «Ювента», 2016 г.; 

- З.А.Михайлова, Е.А.Носова. Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша цветными 
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палочками Кюизенера. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019 

 

5-6 лет Комплексная образовательная программа 
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 
под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В.Солнцевой и др. — 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 
 
 
 
Программа  математического развития 
детей дошкольного возраста  
«Игралочка» (под научным руководством 
Л.Г. Петерсон) 

Развитие сенсорной культуры 

- З.А.Михайлова, Е.А.Носова. Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша цветными 

палочками Кюизенера. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

- Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. 

- Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина Ф.М. Технология организации 

познавательной деятельности. Опорные конспекты с 5 до 6 лет. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира 

Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. 

Ребенок открывает мир природы 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-

методическое планирование образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию в старшей группе ДОО – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Игралочка. Ступеньки к школе. 

Практический курс математики для дошкольников. – М.: Издательство 

«Ювента», 2016 г.; 

Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Игралочка. Ступеньки к школе. Рабочая 

тетрадь для детей 5 - 6 лет. – М.: Издательство «Ювента», 2016 г.; 

- З.А.Михайлова, Е.А.Носова. Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша цветными 

палочками Кюизенера. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019; 
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- Н.И.Захарова Играем с логическими блоками Дьенеша. Учебный курс 

для детей 5-6 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019; 

 

 

6-7 лет Комплексная образовательная программа 
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 
под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В.Солнцевой и др. — 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 
 
Программа  математического развития 
детей дошкольного возраста  
«Игралочка» (под научным руководством 
Л.Г. Петерсон) 

Развитие сенсорной культуры 

- З.А.Михайлова, Е.А.Носова. Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша цветными 

палочками Кюизенера. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019 

Формирование первичных представлений о себе, других людях 

Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. 

- Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми среднего и старшего 

дошкольного возраста по разделу «Социальный мир» (программа 

«Детство») 

- Ельцова О.М., Есикова Л.А., Морина Ф.М. Технология организации 

познавательной деятельности. Опорные конспекты с 6 до 7 лет. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, многообразии стран и народов мира 

- Ветохина А.Я. и др. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. 

Методическое пособие для педагогов. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

-Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. 

Ребенок открывает мир природы 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-

методическое планирование образовательной деятельности по 

экологическому воспитанию в подготовительной группе ДОО – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 
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Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

- Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Игралочка. Ступеньки к школе.. 

Практический курс математики для дошкольников. – М.: Издательство 

«Ювента», 2016 г.; 

- Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Игралочка. Ступеньки к школе. Рабочая 

тетрадь для детей 6 -7 лет. - – М.: Издательство «Ювента», 2016 г.; 

- З.А.Михайлова, Е.А.Носова. Логико-математическое развитие 

дошкольников: игры с логическими блоками Дьенеша цветными 

палочками Кюизенера. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019; 

- Н.И.Захарова Играем с логическими блоками Дьенеша. Учебный курс 

для детей 6-7 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.  

Основные направления реализации образовательной области «Речевое развитие»:  

- «Владение речью как средством общения и культуры»; 

- «Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи»; 

- «Развитие речевого творчества»; 

- «Обогащение активного словаря»; 

- «Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха»; 

- «Знакомство с книжной культурой, детской литературой». 
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Задачи и содержание образовательной деятельности: 

Вторая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) стр. 64-65 Комплексной образовательной программы  дошкольного  
образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 66-67 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования 
«ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 130-133 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования 
«ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 133-135 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 
под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 136-139 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 
под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) стр. 139-142 Комплексной образовательной программы  дошкольного  
образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

 

Возраст Программы Методическое обеспечение 

1,6 –

2года 

Комплексная образовательная программа  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 
под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2019. 

-Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия 

для детей раннего возраста– СПб.: ООО, «Издательство «Детство-Пресс», 

2020.(стр.56-163) 

-Карпухина Н.А.Реализация содержания  образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1.5-2 года) - Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2017 

2-3 года Комплексная образовательная программа  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 

-Литвинова О.Э.Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. 

Звуковая культура речи. Часть 1 (2-3 года) – СПб.: ООО «Издательство 
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под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2019. 
 

«Детство-Пресс», 2017. 

-Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие 

художественной литературы. Часть 2 (2-3 года) – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

-Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью 

как средством общения. Часть 3 (2-3 года) – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-Пресс», 2017. 

  

3-4 года  Комплексная образовательная программа  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 
под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2019. 

 

«Программа развития речи дошкольников» 

/О.С.Ушакова  

Владение речью как средством общения и культуры 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа.- М.: ТЦ 
Сфера, 2020 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 
- Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа.- М.: ТЦ 
Сфера, 2020 
- Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 
лет. Методические рекомендации, конспекты занятий. - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА» 2017 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 
-Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа.- М.: ТЦ 
Сфера, 2020 

Обогащение активного словаря 

- Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников. 4-е изд., испр. Методическое пособие - М.: ТЦ Сфера, 2019 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

- Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. 3-е изд., дополн. Методическое пособие - М.: ТЦ Сфера, 2020 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года – 2-е изд. – 

М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2018 

- Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребенок и 

книга: Пособие для воспитателей детского сада/ Изд.3-е, испр. и доп. - 

СПб.: Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999 
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4-5 лет  Комплексная образовательная программа  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 
под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2019. 
 
 
«Программа развития речи дошкольников» 
/О.С.Ушакова  
 

Владение речью как средством общения и культуры 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа.- М.: ТЦ 
Сфера, 2020 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 
- Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа.- М.: ТЦ 
Сфера, 2020 
- Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 
лет. Методические рекомендации, конспекты занятий. - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА» 2017 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 
-Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа.- М.: ТЦ 
Сфера, 2020 

Обогащение активного словаря 

-Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников. 4-е изд., испр. Методическое пособие - М.: ТЦ Сфера, 2019 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

-Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. 3-е изд., дополн. Методическое пособие - М.: ТЦ Сфера, 2020 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет – 2-е изд. – 

М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2018 

- Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребенок и 

книга: Пособие для воспитателей детского сада/ Изд.3-е, испр. и доп. - 

СПб.: Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999 

5-6 лет  Комплексная образовательная программа  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 

Владение речью как средством общения и культуры 
-Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа.- М.: ТЦ 
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под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2019. 
- «Программа развития речи 
дошкольников» /О.С.Ушакова  
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 
- «Обучение дошкольников грамоте по 
методикам Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой».  
 
 
 
 
 
 

Сфера, 2020 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 
-Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа.- М.: ТЦ 
Сфера, 2020 
- Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до 7 
лет. Методические рекомендации, конспекты занятий. - СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА» 2017 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 
-Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа.- М.: ТЦ 
Сфера, 2020 

Обогащение активного словаря 

-Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников. 4-е изд., испр. Методическое пособие - М.: ТЦ Сфера, 2019 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

-Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. 3-е изд., дополн. Методическое пособие - М.: ТЦ Сфера, 2020 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет – 2-е изд. – 

М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2018 

- Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребенок и 

книга: Пособие для воспитателей детского сада/ Изд.3-е, испр. и доп. - 

СПб.: Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте 
-«Обучение дошкольников грамоте по методикам Л.Е. Журовой, Н.В. 
Дуровой». –  

6-7 лет  Комплексная образовательная программа  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 
под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

Владение речью как средством общения и культуры 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к школе 
группа.- М.: ТЦ Сфера, 2020 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи 
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ПРЕСС», 2019. 
 
- «Программа развития речи 
дошкольников» /О.С.Ушакова  
Часть, формируемая участниками 
образовательного процесса 
 
- «Обучение дошкольников грамоте по 
методикам  Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой».  
 
 
 

-Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к школе 
группа.- М.: ТЦ Сфера, 2020 
 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха 
-Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к школе 
группа.- М.: ТЦ Сфера, 2020 

Обогащение активного словаря 

-Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для 

дошкольников. 4-е изд., испр. Методическое пособие - М.: ТЦ Сфера, 2019 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

-Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие 

речи. 3-е изд., дополн. Методическое пособие - М.: ТЦ Сфера, 2020 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет – 2-е изд. – 

М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2018 

- Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребенок и 

книга: Пособие для воспитателей детского сада/ Изд.3-е, испр. и доп. - 

СПб.: Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности, как 

предпосылки обучения грамоте 

«Обучение дошкольников по методикам  Л.Е. Журовой, Н.В.Дуровой: 

Программа. Методические рекомендации. Игры-занятия – М.: Школьная 

Книга, 2019 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  
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Основные направления реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»:  

- «Изобразительное искусство»; 

- «Развитие продуктивной деятельности и детского творчества»; 

- «Художественная литература»; 

- «Музыка». 

Задачи и содержание образовательной деятельности: 

Вторая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) стр. 68-70 Комплексной образовательной программы  дошкольного  
образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 70-72 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования 

«ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Изобразительное искусство стр. 143-144 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования 
«ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества стр. 144-146 Комплексной образовательной программы  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Художественная литература стр. 146-147 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования 
«ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Музыка стр. 147–148  Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. 
И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
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Изобразительное искусство стр. 148-150 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования 
«ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества стр. 150-153 Комплексной образовательной программы  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Художественная литература стр. 153-154 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования 
«ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Музыка стр. 154-156  Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. 
И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Изобразительное искусство стр. 156-157 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования 
«ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества стр. 157-161 Комплексной образовательной программы  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Художественная литература стр. 161-163 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования 
«ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Музыка стр. 163-164  Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. 
И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 Изобразительное искусство стр. 164-166 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования 
«ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества стр. 166-168 Комплексной образовательной программы  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 
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Художественная литература стр. 169-170 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования 
«ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Музыка стр. 170-172  Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. 
И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Возраст Программы Методическое обеспечение 

1,6 –

2года 

Комплексная образовательная программа  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под 
редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 
О. В. Солнцевой и др. — СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019. 

Музыка 

-Яцевич И.Е. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

-Бабинова Н.В. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста -СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

- Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада..-

Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2013 

2-3 года Комплексная образовательная программа  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под 
редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 
О. В. Солнцевой и др. — СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019. 
 

Музыка 

-Яцевич И.Е. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

-Бабинова Н.В. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста -СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2016 

Продуктивная деятельность 

-Литвинова О.Э. Художественно – эстетическое развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста (изобразительная деятельность) ФГОС – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2016.  

-Литвинова О.Э.Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2018. 

- Янушко У.А. «Рисование с детьми раннего возраста»  ВЛАДОС 2019 

- Янушко У.А. «Лепка с детьми раннего возраста»  ВЛАДОС 2019 
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Художественная литература 

-Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие 

художественной литературы. Часть 2 (2-3 года) – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в первой 

младшей группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

О. Э. Литвинова: Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста (изобразит. деят.). ФГОС Детство пресс 2021г 

3-4 года  Комплексная образовательная программа  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под 
редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 
О. В. Солнцевой и др. — СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019. 
 

Изобразительное искусство 

- Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом./ библиотека программы 

«Детство». – СПб.: Издательство «Акцидент», 1998 

- Курочкина Н.А. Знакомим детей с живописью. Натюрморт. Младший и 

средний дошкольный возраст (3-4 года, 4-5 лет): учебно-наглядное 

пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

- Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младших и 

средних группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

- Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет: учеб.-

метод.пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019 

- Соколова С.В. Оригами для самых маленьких. Методическое пособие для 

воспитателей. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

Художественная литература 

- Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребенок и 

книга: Пособие для воспитателей детского сада/ Изд.3-е, испр. и доп. - 

СПб.: Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999 

- Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. 

– М.: Педагогическое общество России, 2004 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года – 2-е изд. – 

М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2018 
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Музыка 

- Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, 

конспекты, сценарии, методические советы. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА» 2018 

- Лысова Е.А., Луценко Е.А., Власенко О.П. Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка. Планирование работы по освоению образовательной 

области по программе «Детство». Младшая    группа. – Издательство 

«Учитель», г. Волгоград, 2014 . 

- Маханева М.Д. Театрализованная деятельность в детском саду. Пособие 

для работников дошкольных учреждений. - М.: ТЦ «Сфера», 2001 

4-5 лет  Комплексная образовательная программа  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под 
редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 
О. В. Солнцевой и др. — СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019. 
 

Изобразительное искусство 

- Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом./ библиотека программы 

«Детство». – СПб.: Издательство «Акцидент», 1998 

- Курочкина Н.А. Знакомим детей с живописью. Натюрморт. Младший и 

средний дошкольный возраст (3-4 года, 4-5 лет): учебно-наглядное 

пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

- Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младших и 

средних группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

- Петрова И.М. «Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2000 

- Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет: учеб.-

метод.пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019 

- Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском 

саду». Программа и конспекты занятий.- М.: ТЦ «Сфера», 2016 г.; 

Художественная литература 

- Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребенок и 

книга: Пособие для воспитателей детского сада/ Изд.3-е, испр. и доп. - 
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СПб.: Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999 

- Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. 

– М.: Педагогическое общество России, 2004 

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

МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2017 

Музыка 

- Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, 

конспекты, сценарии, методические советы. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА» 2018 

- Лысова Е.А., Луценко Е.А., Власенко О.П.  Музыка. Планирование 

работы по освоению образовательной области по программе «Детство». 

Средняя   группа. – Издательство «Учитель», г. Волгоград, 2014 г. 

- Маханева М.Д. Театрализованная деятельность в детском саду. Пособие 

для работников дошкольных учреждений. - М.: ТЦ «Сфера», 2001 

5-6 лет  Комплексная образовательная программа  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под 
редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 
О. В. Солнцевой и др. — СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019. 
 
 
 
 
 
 
 

Изобразительное искусство 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом./ библиотека программы 

«Детство». – СПб.: Издательство «Акцидент», 1998 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

- Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей 

группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Петрова И.М. «Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2000 

- Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет: учеб.-

метод.пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017 

- Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском 

саду». Программа и конспекты занятий.- М.: ТЦ «Сфера», 2016 г.; 

Художественная литература 

- Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребенок и 

книга: Пособие для воспитателей детского сада/ Изд.3-е, испр. и доп. - 
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СПб.: Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999 

- Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. 

– М.: Педагогическое общество России, 2004 

Музыка 

- Яцевич И.Е. Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство». Содержание, планирование, 

конспекты, сценарии, методические советы. - СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М.: ТЦ «СФЕРА» 2018 

- Лысова Е.А, Луценко Е.А., Власенко  О.П. Музыка. Планирование 

работы по освоению образовательной области по программе «Детство». 

Старшая  группа. – Издательство «Учитель», г. Волгоград, 2014 г. 

 

- Маханева М.Д. Театрализованная деятельность в детском саду. Пособие 

для работников дошкольных учреждений. - М.: ТЦ «Сфера», 2001 

6-7 лет  Комплексная образовательная программа  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» под 
редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, 
О. В. Солнцевой и др. — СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019. 
 
 
 
 

Изобразительное искусство 

Курочкина Н. А. Знакомство с натюрмортом./ библиотека программы 

«Детство». – СПб.: Издательство «Акцидент», 1998 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

- Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе группе ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

- Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного 

возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет: учеб.-

метод.пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2017 

- Куцакова Л.В. «Конструирование и художественный труд в детском 

саду». Программа и конспекты занятий.- М.: ТЦ «Сфера», 2016 г.; 

Художественная литература 

- Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И., Пирадова В.И. Ребенок и 

книга: Пособие для воспитателей детского сада/ Изд.3-е, испр. и доп. - 

СПб.: Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999 

- Грибовская А.А. Ознакомление дошкольников с графикой и живописью. 

– М.: Педагогическое общество России, 2004 
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- Петрова И.М. «Объемная аппликация: Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: «Детство-Пресс», 2000 

Музыка 

-  Лысова Е.А., Луценко Е.А., Власенко О.П.  Художественно-эстетическое 

развитие. Музыка. Планирование работы по освоению образовательной 

области по программе «Детство». Подготовительная       группа. – 

Издательство «Учитель», г. Волгоград, 2014 г. 

- Маханева М.Д. Театрализованная деятельность в детском саду. Пособие 

для работников дошкольных учреждений. - М.: ТЦ «Сфера», 2001 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе 

связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).  

Основные направления реализации образовательной области «Физическое развитие»:  

- «Двигательная деятельность»;  

- «Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами». 

Задачи и содержание образовательной деятельности: 

Вторая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) стр. 73-75 Комплексной образовательной программы  дошкольного  
образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 
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Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) стр. 75-76 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования 
«ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2019. 
Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) стр. 172-174 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования 
«ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) стр. 175-178 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 
под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) стр. 178-181 Комплексной образовательной программы  дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 
под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) стр. 181-185 Комплексной образовательной программы  дошкольного  
образования «ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — СПб. : ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

Возраст Программы Методическое обеспечение 

1,6–

2года 

Комплексная образовательная программа  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 
под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

-Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. – М.: Просвещение, 1987 

 

2-3 года Комплексная образовательная программа  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 
под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО ПРЕСС», 2019. 

-Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. – М.: Просвещение, 1987 

-Стефанко А.В. Практический материал для организации образовательной 

деятельности в группе для детей раннего дошкольного возраста.: СПб «Детство-

пресс»,2017 (комплексы утренней гимнастики стр.16-22). 
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3-4 года  Комплексная образовательная 
программа  дошкольного  образования 
«ДЕТСТВО» под редакцией Т. И. 
Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. 
Солнцевой и др. — СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2019. 

- Пензулаева Л.И Физкультурные занятия в детском саду 3-4 лет. -  М.: 

Мозаика-Синтез 2009г. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2019 

- Фролов В. Г., Юрко Г. Н. Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста, М.: Просвещение, 1983. 

4-5 лет  Комплексная образовательная программа  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 
под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду 4-5 лет. -  М.: 

Мозаика-Синтез 2009г. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 4-5 лет. - М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2019 

- Фролов В. Г., Юрко Г. Н. Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста, М.: Просвещение, 1983. 

5-6 лет Комплексная образовательная программа  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 
под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в 

старшей группе - М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2012 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 5-6 лет. - М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2019 

- Фролов В. Г., Юрко Г. Н. Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста, М.: Просвещение, 1983. 

6-7 лет Комплексная образовательная программа  
дошкольного  образования «ДЕТСТВО» 
под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. 
Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др. — 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:. Подготовительная к 

школе группе - М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2017 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 6-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИТЕЗ, 2020 

- Фролов В. Г., Юрко Г. Н. Физкультурные занятия на воздухе с детьми 

дошкольного возраста, М.: Просвещение, 1983. 
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2.3  Содержание образовательной деятельности с учетом используемых методических пособий  

в соответствии с направлениями развития ребенка (ранний возраст) 

 

Вторая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 

 

Ознакомление с окружающим  

Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

-Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010 

Месяц Конспект Страница 

Сентябрь «В гости к детям» Стр.8 

«Ладушки, ладушки» Стр.8 

«Падают листочки» Стр.10 

«Наши игрушки» Стр.10 

Октябрь «Дорожка к зайкиной избушке» Стр.11 

«Петушок, петушок» Стр.11 

«Чудесный мешочек» Стр.12 

«Кто с нами рядом живет? » Стр.13 

Ноябрь «Кто в домике живет?» Стр.14 

«Кочки-кочки, гладкая дорожка» Стр.15 

«В лес к друзьям!» Стр.16 

«Комната для Кати»  Стр.18 

Декабрь «По дорожке в зимний лес» Стр.18 

«Кукла Катя гуляет» Стр.20 

«Наши верные друзья» Стр.21 

«Игрушки по местам» Стр.22 

Январь «Как мы дружно играем» Стр.23 

«Летят снежинки» Стр.24 

«Маленькая елочка» Стр.25 

«Маша-растеряша» Стр.26 

Февраль «Мишка-капризулька» Стр.27 

«Куколке холодно!» Стр.28 

«Медвежонок на горке» Стр.29 
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«На чем поедешь?» Стр.29 

Март «Что подарим Тане?» Стр.31 

«Оденем Катю на прогулку» Стр.32 

«Где моя мама?» Стр.33 

«Покормим Катю» Стр.35 

Апрель «Мы мамины помощники» Стр.36 

«Выходи, дружок, на зелененький лужок» Стр.37 

«Желтые, пушистые» Стр.37 

«Игрушки для Миши и Мишутки» Стр.39 

Май повтор занятий для закрепления знаний детей об окружающем их мире 

«Чудесный мешочек» Стр.12 

«Кто в домике живет?» Стр.14 

«В лес к друзьям!» Стр.16 

«Оденем Катю на прогулку» Стр.32 

                                                                                                                                                                                         Итого:        36 

Развитие речи 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

-Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010 

Сентябрь «Наша группа» Стр.42 

«Курочка» Стр.42 

«Собачка» Стр.43 

«Катя, Катя» Стр.43 

Октябрь «Большой, маленький» Стр.44 

«Кошка» Стр.45 

«Скачет зайка» Стр.45 

«Мальчик играет с собакой» Стр.46 

Ноябрь «Картинки-загадки» Стр.47 

«Киска-киска» Стр.47 

«Что делает мишка? » Стр.48 

«Уронили мишку на пол» Стр.49 

Декабрь «Тихо-громко» Стр.50 

«Колокольчик-дудочка» Стр.50 
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«Зайка, мишка и лиса» Стр.51 

«Мишка пьет горячий чай» Стр.52 

Январь «Баю-бай» Стр.53 

«Праздник елки в детском саду» Стр.53 

«Кукла в ванночке не плачет» Стр.54 

«Кто как кричит» Стр.55 

Февраль «Машины» Стр.56 

«Мишка работает» Стр.57 

«Паровоз, машинка» Стр.57 

«Курочка Ряба» Стр.58 

Март «Кто как ходит?» Стр.59 

«Дети обедают» Стр.59 

«Помоги пройти по дорожке» Стр.60 

«Репка» Стр.61 

Апрель «Кто в гости пришел?» Стр.61 

«Села птичка на окошко» Стр.62 

«Мама купает ребенка» Стр.63 

«Кораблик» Л. Славина Стр.64 

Май  «Большой, маленький»                                                                                                                                      Стр.44 

«Картинки-загадки»  Стр.47 

«Мишка пьет горячий чай» Стр.52 

«Кто как кричит» Стр.55 

                                                                                                                                                                   Итого:        36 

Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: Методическое пособие для педагогов и родителей. –  

М.: ТЦ Сфера, 2005. 

Сентябрь 

 

 

 

«Где кукла Ляля?»  Стр. 27 

«Умой куклам личико»  Стр. 28 

«Кто как кричит?» Стр. 28 

«Кто в каком домике живёт?» Стр.29 

 

Октябрь 

 

«Комната для кукол»  Стр.29 

«Одень куклу Машу, одень куклу Сашу» Стр.30 

«Чьи детки?» Стр.30 
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«Катание зверюшек» Стр.30 

Ноябрь 

 

 

 

«Что изменилось»  Стр.31 

«Кто это?» Стр.32 

«Мишка заболел»  Стр.32 

«Кукла в гости к нам пришла» Стр.33 

Декабрь 

 

«Сказка в гости к нам пришла» Стр.38 

«Любит Мишенька играть» Стр. 39 

«Коровушка и ее детушки» Стр.40 

«Мишка-музыкант»  Стр. 41 

Январь 

 

«Теремок»  Стр. 42 

«Курочка –Рябушечка» Стр.42 

«Кто к нам в гости пришёл?» Стр.43 

«Что растёт на огороде» Стр.46 

                                                                                                                          Итого:    20 

 

Погудкина И.С.Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста (с 1 года до 3х лет)-  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

Февраль 

 

«Это я и мои друзья»  Стр. 56 

«В гостях у Мишутки» Стр. 59 

«На лесной поляне» Стр. 62 

«Сад цветов» Стр.66 

Март 

 

«Фруктовый сад» Стр.70 

«Огород» Стр.73 

«Поиграем с куклой Алёной»  Стр.75 

«Накормим куклу Алёну»  Стр.78 

Апрель 

 

«Игрушки» Стр.80 

«Наведем порядок» Стр.83 

«Лесные жители» Стр.93 

«Магазин игрушек» Стр.96 

Май «Весна» Стр.141 

«Помощники» Стр.146 

«На лесной полянке» Стр.155 
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«На ферме» Стр.163 

                                                                                                                                                       Итого:    16 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

-Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2010 

Сентябрь «Отгадай, кто позвал?»  

«Кто в домике живет?» 

Стр.70 

Стр.70 

«Собери пирамидку»  

«Нанизывание колец» 

Стр.71 

Стр.71 

«Протолкни круглый предмет» 

«Найди листочек!» 

Стр.72 

Стр.74 

«Найди по звуку!»  

«Найди желтый листочек» 

Стр.74 

Стр.75 

Октябрь «Собери башню из двух колец»  

«Нанизывание шариков» 

Стр.76 

Стр.77 

«Кто как разговаривает?»  

«Большая и маленькая башни» 

Стр.77 

Стр.78 

«Нанизывание колец одного цвета» 

«Башня из кубиков» 

Стр.79 

Стр.80 

«Собери корзиночку» 

«Башня из пяти колец» 

Стр.81 

Стр.82 

Ноябрь « Грибочки по местам » 

«Прокати лошадку» 

Стр.83 

Стр.84 

«Найди такой же предмет»  

«Собери картинку» 

Стр.85 

Стр.85 

«Найди игрушку»  

«Кто в гости пришел? » 

Стр.86 

Стр.87 

« Кому что дать ? »  

«Угадай, какой цвет?» 

Стр.88 

Стр.89 

Декабрь «Что звучит?» 

«Собери пирамидку» 

Стр.90 

Стр.91 

«Одноместная матрешка»  

«Пройди по дорожке» 

Стр.92 

Стр.92 
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«Кто пришел?» 

«Помоги одеть куклу» 

Стр.93 

Стр.94 

«Как снежок падает?»  

«Протолкни фигурку» 

Стр.95 

Стр.96 

Январь «Какой наряд у Кати» 

«Где найти?» 

Стр.97 

Стр.98 

«Двухместная матрешка»  

«Собери грибочки» 

Стр.98 

Стр.99 

«Завяжи шарф кукле» 

«Кто как ходит?» 

Стр.100 

Стр.101 

«Застегни пальто кукле» 

«Подбери такой же предмет» 

Стр.102 

Стр.103 

Февраль « Кто как кричит ? » 

«Большой и маленький» 

Стр.104 

Стр.105 

«Плыви, кораблик» 

«Разложи правильно» 

Стр.106 

Стр.107 

«На чем поедем?» 

«Кто как ходит? » 

Стр.108 

Стр.109 

« Кто где спрятался? » 

«Что звучит?» 

Стр.110 

Стр.111 

Март «Бей, барабан!» 

«Поможем бабушке» 

Стр.111 

Стр.112 

«Собери матрешку» 

«Что получилось?»  

Стр.113 

Стр.114 

«Разложи по форме» 

«Рыболов» 

Стр.115 

Стр.116 

«Посмотри что у нас» 

«Разложи по форме» 

Стр.117 

Стр.118 

Апрель «Найди предмету своё место» 

«Шарик в ложке» 

Стр.119 

Стр.120 

«Разложи по цвету» 

«Разложи по цвету» 

Стр.121 

Стр.122 

«Поймай солнечного зайчика» Стр.123 
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«Собери цветок» Стр.123 

«Шнуровка» 

«Навинчивание гаек» 

Стр.124 

Стр.125 

                                                                                                                                                      Итого:      64 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5-2 года). Практическое пособие. 

-Воронеж: ООО «М –КНИГА», 2017 

Май «Что случилось с яблоком» 

«Дружно все потрудимся» 

Стр.55 

Стр.66 

«Учимся проталкивать фигурки» 

«Как мы научились различать кукол» 

Стр.67 

Стр.76 

«Что такое высоко, а что такое низко» 

«Кукла Катя и ее младшая сестрёнка Маша» 

Стр.99 

Стр.100 

«Шарики разные: зелёные и красные» 

«Интересные вкладыши» 

Стр.100 

Стр.144 

                                                                                                                                                             Итого:       8 

Игры-занятия со строительным материалом 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. и 

дополн.-М.: ТЦ Сфера, 2019. 

Сентябрь «Построим домик» Стр.14 з.1 

«Построим домик для зайчика» Стр.14 з.2 

«Построим домик для котика» Стр.14 з.3 

«Стульчик для петушка» Стр.14 з.4 

Октябрь  «Башня из двух кубиков синего цвета» Стр.15 з.5 

«Башня жёлтого цвета из трех кубиков» Стр.15 з.6 

«Башня из четырёх кирпичиков зелёного цвета» Стр.15 з.7 

«Башня из четырёх кирпичиков красного цвета» Стр.15 з.8 

Ноябрь «Дорожка для матрешки» Стр.16 з.9 

«Дорожка для котика» Стр.16 з.10 

«Широкая красная дорожка» Стр.16 з.11 

«Дорожка» (закрепление) Стр.16 з.12 

Декабрь  «Стол и стул для матрешки» Стр.17 з.13 

«Зеленый стол и два желтых стула для матрешек» Стр.17 з.14 



 

87 
 

«Стол и кресло синего цвета» Стр.17 з.15 

«Мебель для кукол» (игра-закрепление) Стр.18 з.16 

Январь «Машины для зайчика и мишки» Стр.18 з.17 

«Автобус» Стр.18 з.18 

«Автобус и грузовик» Стр. 19 з.19 

«Поезд» Стр.19 з.20 

Февраль «Заборчик для матрешки» Стр.19 з.21 

«Заборчик» (узкая короткая грань) Стр.19 з.22 

«Заборчик для петушка» из кубиков и кирпичиков Стр.20 з.23 

«Высокий заборчик из кирпичиков и кубиков" (закрепление) Стр. 20 з.24 

Март «Скамеечка для котика» Стр.21 з.25 

«Большая и маленькая скамеечки» Стр.21 з.26 

«Заборчик и ворота» Стр.22 з.27 

«Разноцветные постройки» (закрепление) Стр.22 з.28 

Апрель «Домик с крышей» Стр.22 з.29 

«Домик с крышей» (кирпичики) Стр.23 з.30 

«Домик по образцу без показа» Стр.23 з.31 

«Домик с окошком» Стр.23 з.32 

                                                                                                                                                              Итого:   32 

Май Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2019 

(повторение конструктивно – исследовательской деятельности, совершенствуя полученные навыки) 

«Поезд для друзей» Стр.25 

«Башня» Стр.44 

«Теремок» Стр.51 

«Мебель для кукол» Стр.69 

«Поезд для друзей» Стр.25 

                                                                                                                                                              Итого:      4 

Развитие движений 

Лайзане С.Я.  Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя детского сада. -М.: «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 1978 

Сентябрь Занятие 1  

Занятие 2 

Стр.31 

 

Закрепление занятий 1-2 Стр.31 



 

88 
 

Занятие 3  

Занятие 4 

Стр.32 

Закрепление занятий 3-4 Стр.32 

Октябрь  Занятие 5  

Занятие 6 

Стр.32 

Закрепление занятий 5-6 Стр.32 

Занятие 7  

Занятие 8 

Стр.33 

Закрепление занятий 7-8 Стр.33 

Ноябрь Занятие 9  

Занятие 10 

Стр.34 

 

Закрепление занятий 9-10 Стр.34 

Занятие 11 

Занятие 12 

Стр.35 

Закрепление занятий 11-12 Стр.35 

Декабрь  Занятие 13 

Занятие 14 

 

Стр.36 

Закрепление занятий 13-14 Стр.36 

Занятие 15 

Занятие 16 

Стр.37 

 

Закрепление занятий 15-16 Стр.37 

Январь Занятие 17 

Занятие 18 

Стр.38 

 

Закрепление занятий 17-18 Стр.38 

Занятие 19 

Занятие 20 

Стр.38 

Закрепление занятий 19-20 Стр.38 

Февраль Занятие 21 

Занятие 22 

Стр.39 

Закрепление занятий 21-22 Стр.39 

Занятие 23 

Занятие 24 

Стр.40 

Закрепление занятий 23-24 Стр.40 
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Март Занятие 25 

Занятие 26 

Стр.41 

Закрепление занятий 25-26 Стр.41 

Занятие 27 

Занятие 28 

Стр.42 

 

Закрепление занятий 27-28 Стр.42 

Апрель Занятие 29 

Занятие 30 

Стр.43 

 

Закрепление занятий 29-30 Стр.43 

Занятие 31 

Занятие 32 

Стр.43 

 

Закрепление занятий 31-32 Стр.43 

Май Занятие 33 

Занятие 34 

Стр.44 

 

Закрепление занятий 33-34 Стр.44 

Занятие 35 

Занятие 36 

Стр.45 

 

Закрепление занятий 35-36 Стр.45 

                                                                                                                                                               Итого:     72 
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Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

Ознакомление с окружающим 

Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребёнка раннего дошкольного возраста. Планирование образовательной деятельности.- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

Месяц Конспект Страница 

Сентябрь «Рассматривание фотографий детей» Стр.76 

«Найди пару. Игрушки» Стр.155 

«Листья осенние» Стр.209 

«Осень» Стр.212 

Октябрь «Фрукты» Стр.199 

«Овощи» Стр.203 

«Кошка» Стр.228 

«Домашние животные» Стр.240 

Ноябрь «Дикие животные» Стр.246 

«Петушок с семьёй» Часть 1 Стр.214 

«Одежда. Обувь. Игра с картинками» Стр.181 

«Что для чего нужно» Стр.94 

Декабрь «Мебель» Стр.175 

«Транспорт. Едет-летит-плывёт» Стр.197 

«Праздник Новогодней ёлки» Стр.85 

«Ёлка» Стр.219 

Январь «Зима» Стр.222 

«Зима в лесу» Стр.225 

«Народная игрушка.  Чего не стало?» Стр.185 

«Найди игрушку» Стр.164 

Февраль «Игры с машиной» Стр.195 

«Собери снеговика» Стр.124 

«Легковая и грузовая машины» Стр.190 

«Поезд» Стр.148 

 

Март 

«У кого какая мама» Стр.242 

«Подарки для мамочки» Стр.139 

«Весна» Стр.235 

«Посадка лука» Стр.232 



 

91 
 

Апрель «Петушок с семьёй» Часть 2 Стр.217 

«Варим кашу для Мишки» Стр.15 

«Наблюдение за ростом лука» Стр.238 

«Цветы» Стр.249 

Май Рассматривание фотографий на тему «Моя семья» Стр.92 

«День рождения куклы Кати» Стр.152 

«Как мы нашли жука» Стр.96 

«Чудесный мешочек» Стр.142 

                                                                                                                                                                                        Итого:    36  

Развитие речи 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста.  Конспекты  занятий. Ч.1, 3. 

-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Месяц Конспект Страница 

Сентябрь «Детки в садике живут» Стр.7 

«Наши игрушки» Стр.11 

«Листопад» Стр.18 

«Рассматривание тёплой одежды» Стр.26 

Октябрь «Рассматривание книг об осени» Стр.22 

«Игра с овощами» Стр.55 

«Цыплёнок и петушок» Стр.123 

«Игровая ситуация с котом и куклой» Стр.117 

Ноябрь 

 

 

 

«Кормушка для птиц» Стр.67 

«Кто в теремочке живёт» Стр.111 

«Рассматривание вязаных вещей» Стр.75 

«Купание куклы» Стр.12 

Декабрь «Угощаем кукол чаем» Стр.15 

Инсценировка «На машине» Стр.39 

«Наряжаем ёлку игрушками» Стр.20 

«Дед Мороз» Стр.60 

Январь «Кукла собирается на прогулку» Стр.69 

«Рассматривание книг о зиме и зимних играх детей» Стр.81 

Рассматривание богородской игрушки «Зайчик с барабаном» Стр.104 

«Музыкальные игрушки» Стр.114 

Февраль «Наблюдение за трудом дворника» Стр.117 
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Чтение художественной литературы 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной литературы. Конспекты  занятий. Ч.2. 

-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Месяц Конспект Страница 

Сентябрь 

 

 

Обыгрывание потешки «Чики-чики-чикалочки» Стр.8 

Разучивание потешки «Чики-чики-чикалочки» Стр.10 

Обыгрывание потешки «Бежала лесочком лиса с кузовочком» Стр.13 

Инсценировка потешки «Бежала лесочком лиса с кузовочком» Стр.17 

Октябрь Чтение потешки «Водичка-водичка» Стр.21 

Чтение и разучивание стихотворения А.Барто «Мячик» Стр.24 

Чтение стихотворения А.Барто «Зайка» Стр.27 

Разучивание стихотворения А.Барто «Лошадка» Стр.31 

Ноябрь Разучивание стихотворения А.Барто «Мишка» Стр.34 

Разучивание стихотворения А.Барто «Бычок» Стр.38 

Разучивание стихотворения Г.Лагздынь «Петушок» Стр.40 

Чтение сказки Г.Балл «Желтячок» Стр.44 

Декабрь Чтение сказки К.Чуковского «Цыплёнок» Стр.49 

«Прятки»  Стр.75 

«Ремонт книг» Стр.109 

Рассматривание книги А.Барто «Игрушки» Стр.37 

Март «Наши мамы» Стр.34 

Рассматривание сюжетной картины «Мама купает ребёнка» Стр.58 

«Наблюдения за изменениями в природе  весной» Стр.119 

«Игра с солнечным зайчиком» Стр.30 

Апрель «Рассматривание предметных картинок с изображениями домашних птиц» Стр.43 

Игра «Рыбалка» Стр.122 

Рассматривание сюжетной картины  

«Дети моют руки» 

Стр.61 

«Рассматривание одуванчика» Стр.121 

Май «Стирка кукольной одежды» Стр.93 

«Уложим куклу спать» Стр.66 

«Поможем бабочке улететь» Стр.89 

«Кто что делает?» Стр.79 

ИТОГО:                                                                                                                        36 занятий 
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Чтение сказки Ч.Янчарского «В магазине игрушек» Стр.52 

Чтение сказки Ч.Янчарского «Друзья» Стр.56 

Чтение стихотворения А.Барто «Девочка-рёвушка» Стр.59 

 

Январь 

 

 

Чтение стихотворения Т.Волгиной «В ясли Танечка идёт» Стр.64 

Чтение отрывка из стихотворения М.Лермонтова «Казачья колыбельная» Стр.68 

Чтение стихотворения С.Капутикян «Все спят» Стр.71 

Чтение польской песенки-потешки «Сапожник» Стр.74 

 

Февраль 
 

Рассматривание иллюстраций к сказке Н.Павловой «Чьи башмачки?» Стр.78 

Чтение стихотворения Н.Саконской «Где мой пальчик?» Стр.82 

Чтение потешки «Наша Маша маленька» Стр.85 

Чтение стихотворения П.Воронько «Обновки» Стр.89 

Март 
 

 

Чтение стихотворения В.Берестова «Котёнок» Стр.93 

Чтение Н.Пикулева «Надувала кошка шар» Стр.96 

Чтение стихотворения В.Плещеева «Сельская песня» Стр.100 

Рассматривание иллюстраций к книге  Н.Павловой «На машине» Стр.104 

 

Апрель 

 
 

Чтение стихотворения В.Веденского «Мышка» Стр.108 

Обыгрывание английской народной песенки «Котауси и Мауси» Стр.111 

Инсценировка английской народной песенки «Котауси и Мауси» Стр.115 

Чтение потешки «Кисонька-мурысонька» Стр.118 

 
Май 
 
 

Инсценировка потешки «Кисонька-мурысонька» Стр.122 

Чтение сказки К.Чуковского «Путаница» Стр.125 

Рассказывание сказки «Козлятки и волк» Стр.128 

Инсценировка сказки «Козлятки и волк» Стр.130 

                                                                                                                                                           Итого:       36  

Конструирование 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет. 

-СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018 

Месяц Конспект Страница 

Сентябрь «Разноцветная башенка из кубиков» Стр.12  

«Высокая  башенка из кубиков» Стр.16 

«Башенка из кирпичиков» Стр.19 

«Машина» Стр.23 

Октябрь «Поезд для матрёшки» Стр.26 

«Поезда большой и маленький» Стр.28 
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«Дорожка для матрёшки» Стр.31 

«Дорожка широкая» Стр.34 

Ноябрь «Дорожка широкая и узкая» Стр.38 

«Стол» Стр.43 

«Стул» Стр.46 

«Мебель для матрёшки» (стол и стул) Стр.50 

Декабрь 
 

«Диван» Стр.54 

«Кровать» Стр.57 

«Кресло» Стр.61 

«Разноцветные кресла»  Стр.64 

 

Январь 
 

«Скамейка» Стр.69 

«Мебель для куклы»» Стр.72 

«Забор для собачки» Стр. 75 

«Забор вокруг дома» Стр.79 

 

Февраль 
 

 

«Забор для утят» Стр.82 

«Забор для петушка» Стр.85 

«Ворота» Стр.88 

«Разноцветные ворота для машин» Стр. 91 

Март 
 

«Широкие ворота» Стр.94 

«Высокие ворота» Стр.97 

«Дом для животных» Стр.100 

«Дом для матрёшки»  Стр.104 

 

Апрель 

 
 

«Дом » Стр.115 

«Лесенка»  Стр.118 

«Разноцветные лесенки» Стр.121 

«Широкая лесенка» Стр.129 

 
Май 
 

«Лесенка с башней» Стр.134 

«Горка» Стр.143 

«Разноцветные горки» Стр.146 

«Горка с дорожкой» Стр.149 

                                                                                                                                                                                      

                                                                                                         Итого:      36 
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Рисование 

1.Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребёнка раннего дошкольного возраста (изобразительная деятельность). 

Планирование образовательной деятельности.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

2.Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи, ИЗО, художественная литература. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

3.Полозова Е.В. Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. – Воронеж, 2009. 

4.КолдинаД.Н.Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. – Москва, 2007 

5.Янушко Е.А. Рисование с детьми раннего возраста– – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Месяц Конспект Страница 

Сентябрь «Что за палочки такие» 2-Стр.74 

«Знакомство с кисточкой» 5-Стр.49 

«Дождик» 1-Стр.14 

«Листопад» 1-Стр.18 

Октябрь «Домашнее консервирование» (компот) 4-Стр.33 

«Грибы» 5-Стр.16 

«Клубочки для котят» 2-Стр.79 

«Зернышки для птичек» 2-Стр.76 

Ноябрь «Спрячем зайчика от лисы» 5-Стр.11 

«Орехи для белочки» 3-Стр.36 

«Украсим кукле платье» 1-Стр.22 

«Разноцветный ковер» 3-Стр.72 

Декабрь 

 

«Огни в окнах домов»(коллективная работа) 2-Стр.81 

«Колёса поезда» Стр.41 

«Снег идёт» 1-Стр.26 

«Украсим ёлку» 1-Стр.29 

 

Январь 

 

«На деревья, на лужок тихо падает снежок» 
(коллективная работа) 

2-Стр.83 

«Кто в лесу живет?» 2-Стр.86 

«Ниточки для шариков» 1-Стр.35 

«Украсим матрёшкам сарафан» 2-Стр.86 

 

Февраль 
 

 

«Мячи» 4-Стр.39 

«Дорожка для колобка» 3-Стр.38 

«Мыльные пузыри» 2-Стр.88 

«Плывет кораблик по волнам» 4-Стр.51 
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Март 

 

«Украсим платочек для мамы» 2-Стр.87 

«Солнечная полянка» 2-Стр.90 

«Весенняя капель» 

 

4-Стр.44 

 
«Солнышко, нарядись, красное, покажись!» 2-Стр.88 

1 .Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребёнка раннего дошкольного возраста (изобразительная деятельность). 

Планирование образовательной деятельности.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

2.Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: развитие речи, ИЗО, художественная литература. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

3.Полозова Е.В. Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста. – Воронеж, 2009. 

4.КолдинаД.Н.Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. –  М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

5.Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

 

 

Апрель 
 

«Птички» 3-Стр.50 

«Травка для ёжиков» 2-Стр.75 

«Сушки для лесного магазина» 2-Стр.84 

«Трава и цветы на лужайке» 2-Стр.77 

 
Май 

 

«Ленточки для куклы» 1-Стр.32 

«Праздничный салют» 4-Стр.46 

«Следы от улиток»  4-Стр.33 

«Одуванчики» 1-Стр.41 

  Итого:       36  
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Лепка 

Месяц 

 

Конспект Страница 

Сентябрь «Вот такой пластилин!»  5-Стр.15 

«Пищащий комочек» 2-Стр.94 

«Осеннее дерево» 3-Стр.124 

«Покормим птиц» 1-Стр.46 

Октябрь «Подсолнух» 4-Стр.9 

«Мухомор» 1-Стр.49 

«Горох для петушка» 2-Стр.102 

«Колбаски на тарелке» 2-Стр.96 

Ноябрь «Морковка для зайчика» 5-Стр.68 

«Бананы для обезьяны» 5-Стр.67 

«Пуговицы для платья» 3-Стр.60 

«Забор у дома» (коллективная работа) 1-Стр.55 

Декабрь «Красивая тарелка» 5-Стр.42 

«Цветные карандаши» 1-Стр.72 

«Погремушка» 2-Стр.105 

«Наряжаем елку» 5-Стр.41 

Январь «Мы скатаем снежный ком» 2-Стр.101 

«Снеговик» 5-Стр.75 

«Кукла - неваляшка» 2-Стр.104 

«Улитка» 2-Стр.97 

Февраль «Поможем доктору Айболиту вылечить зверят» 2-Стр.106 

«Колобок» 2-Стр.98 

«Угостим кукол конфетами» 2-Стр.96 

«Самолет»  2-Стр.103 

Март «Любимой мамочке испеку я прянички» 2-Стр.103 

«Бусы для куклы» 1-Стр.62 

«Солнышко» (коллективная работа) 1-Стр.66 

«Кольца для пирамидки» 1-Стр.59 

Апрель «У ежа иголки» 4-Стр.11 

«Яблоки» 3-Стр.98 

«Витамины»  2-Стр.99 



 

98 
 

Развитие движений 

Лайзане С.Я.  Физическая культура для малышей. Пособие для воспитателя детского сада.-М.: «ПРОСВЕЩЕНИЕ»,1978 

Месяц Конспект Страница 

 

Сентябрь 

Занятие 1  

Занятие 2  

Стр.77 

Занятие 3  

Занятие 4 

Стр.78 

Занятие 5  

Занятие 6 

Стр.79 

Занятие 7  
Занятие 8 

Стр.80 

Октябрь Занятие 1  
Занятие 2 

Стр.81 

Стр.82 

Занятие 3  

Занятие 4 

Стр.83 

Стр.84 

Занятие 5  
Занятие 6 

Стр.85 

Стр.87 

Занятие 7  
Занятие 8 

Стр.88 

Стр.89 

Ноябрь Занятие 1  
Занятие 2 

Стр.89 

Стр.90 

Занятие 3  

Занятие 4 

Стр.91 

Стр.92 

Занятие 5  

Занятие 6 

Стр.93 

Стр.94 

Занятие 7  

Занятие 8 

Стр.95 

Стр.97 

Декабрь Занятие 1  Стр.98 

«Цветок» 5-Стр.50 

Май «Испечём оладушки» 2-Стр.95 

«Салют» 5-Стр.34 

«Гусеница» 5-Стр.73 

«Вишенки» 5-Стр.65 

                                                                                                                                                          Итого:     36  
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Занятие 2 Стр.99 

Занятие 3  
Занятие 4 

Стр.100 

Стр.101 

Занятие 5  
Занятие 6 

Стр.102 

Стр.104 

Занятие 7  
Занятие 8 

Стр.104 

Стр.105 

 

Январь 
 

 

 

 

 

 

Занятие 1  

Занятие 2 

Стр.106 

Стр.107 

Занятие 3  

Занятие 4 

Стр.108 

Стр.110 

Занятие 5  

Занятие 6 

Стр.111 

Стр.112 

Занятие 7  

Занятие 8 

Стр.113 

Стр.115 

 

Февраль 
 

 
 

Занятие 1  

Занятие 2 

Стр.116 

Стр.117 

Занятие 3  

Занятие 4 

Стр.117 

Стр.118 

Занятие 5  

Занятие 6 

Стр.119 

Стр.120 

Занятие 7  
Занятие 8 

Стр.121 

Стр.122 

Март 
 

 

 

 
 

Занятие 1  
Занятие 2 

Стр.123 

Стр.124 

Занятие 3  
Занятие 4 

Стр.125 

Стр.126 

Занятие 5  
Занятие 6 

Стр.127 

Стр.128 

Занятие 7  
Занятие 8 

Стр.128 

Стр.129 

 

Апрель 

 

 

Занятие 1  
Занятие 2 

Стр.130 

Стр.131 

Занятие 3  

Занятие 4 

Стр.133 

Стр.133 
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Занятие 5  

Занятие 6 

Стр.134 

Стр.135 

Занятие 7  

Занятие 8 

Стр.136 

Стр.137 

 
Май 
 
 
 

Занятие 1  

Занятие 2 

Стр.138 

Стр.139 

Занятие 3  

Занятие 4 

Стр.140 

Стр.141 

Занятие 5  
Занятие 6 

Стр.142 

Стр.143 

Занятие 7  
Занятие 8 

Стр.144 

Стр.144 

 ИТОГО:                                                                            72 занятия 

 

Содержание образовательной деятельности с учетом используемых методических пособий 

в соответствии с направлениями развития ребенка (дошкольный возраст) 

 

Месяц/недели Название пособия, страницы 

 II младшая группа Средняя группа Подготовительная 

группа 

Старшая  группа 

Сентябрь     

1 неделя Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

2 неделя 

3 неделя Волчкова В. Н., стр.12 Здравствуйте! Это я, а 

это мой город, 

Карпухина, 39 

Алешина, 14 Взрослые и дети, 

Волчкова, стр. 9-10 

4 неделя О. А. Воронкевич 

Рассматривание комнатного 

растения – бальзамина», стр.36 

Беседа о насекомых, 

Воронкевич, 71 

Воронкевич, 68 Овощи, фрукты, 

Воронкевич, 60-61 

Октябрь 

1 неделя Волчкова, 62 Кто мы в нашей семье, Алешина, 22 Я и моя семья, 
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Карпухина, 52 Волчкова , 10-11 

2 неделя Наблюдение за карасиком, 

Воронкевич О. А., стр.37 

Почему деревья 

осенью раздеваются, 

Воронкевич, 74 

Воронкевич, 69 Домашние животные, 

Воронкевич, 61 

3 неделя Волчкова, 90 Коротышки из 

Цветочного города в 

гостях у детей, 

Карпухина, 54 

Алешина, 29 Детский сад – моя 

вторая семья, 

Волчкова,  стр.12 

4 неделя Рассматривание дерева, 

Воронкевич  О. А., стр.38 

Наблюдение за 

рыбкой, Ворнкевич, 

стр.77 

Воронкевич, 71 Злаковые растения, 

Воронкевич,64 

Ноябрь 

1 неделя Волчкова, 110 В гостях у Буратино, 

Карпухина, 60 

Алешина, 33 Мои друзья, Волчкова 

, 13 

2 неделя Как звери в лесу готовятся к 

зиме, Воронкевич О. А., стр.39 

Осень- это хорошо?, 

Воронкевич, 79 

Воронкевич, 72 Чудесное яблоко, 

Воронкевич, 66 

3 неделя Волчкова, 123 Магазин одежды, 

Карпухина, 73 

Алешина, 44 Общаемся друг с 

другом, Волчкова,16 

4 неделя Мытье комнатного растения, 

Воронкевич О. А., стр.40 

Как поливать растения, 

Воронкевич, 83 

Воронкевич, 73 Речка, реченька… 

Воронкевич, 67 

Декабрь 

1 неделя Волчкова, 182 Где зимуют снежные 

бабы, Карпухина, 77 

Алешина, 49 Наши имена и 

фамилии, Волчкова, 

18 

2 неделя Рассматривание и сравнение 

кошки и кролика, Воронкевич О. 

А., стр.41 

Что нам осень 

подарила, 

Воронкевич,86 

Воронкевич, 76 Рассматривание лисы 

и собаки, Воронкевич, 

69 

3 неделя Волчкова, 206 Сказка о том, как 

появился карандаш, 

Карпухина,  85 

Алешина, 56 Как мы отдыхаем, 

Волчкова,  19 

4 неделя Полив комнатного растения, 

Воронкевич О. А., стр.42 

Как зимуют дикие 

звери, Воронкевич,91 

Воронкевич, 77 Рассматривание и 

сравнение комнатных 

растений, Воронкевич, 
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70 

Январь 

1 неделя Праздники Праздники Праздники Праздники 

2 неделя Рассматривание и сравнение 

аквариумных рыбок, Воронкевич 

О. А., стр.43 

Нужно ли человеку 

готовиться к зиме, 

Воронкевич, 94 

Воронкевич, 79 Самая быстрая улитка 

в мире, Воронкевич, 

72 

3 неделя Волчкова, 299 Человек красен 

трудом, Карпухина, 88 

Алешина, 68 Кто нас воспитывает, 

Волчкова, 22 

4 неделя Посадка лука, Воронкевич О. А., 

стр.45 

 

Наблюдение за 

воробьем и вороной, 

Воронкевич, 98 

 

 

Воронкевич, 83 Кто живет в реке и 

озере Воронкевич, 74 

Февраль 

1 неделя Волчкова, 141 Как жили наши 

предки, Карпухина,  98 

Алешина, 76 Хлеб всему голова, 

Волчкова, 24 

2 неделя Рассматривание снегиря, 

Воронкевич О. А., стр.46 

Как живут растения 

зимой, Воронкевич, 

103 

Воронкевич, 85 Знакомство с волком, 

Ворнкевич,77 

3 неделя Волчкова, 238 Я бы в летчики пошел, 

Карпухина, 101 

Алешина, 84 Откуда текут 

молочные реки, 

Волчкова,27 

4 неделя Сравнение гибискуса с 

бальзамином, Воронкевич О. А., 

стр.47 

Как помочь птицам 

зимой, 

Воронквичвич,104 

Воронкевич, 88 Рассматривание 

комнатных растений, 

Воронкевич, 79 

Март 

1 неделя Волчкова, 255 Каждому свое имя, 

Карпухина, 117 

Алешина, 90 Кто поострил новый 

дом, Волчкова, стр.30 

2 неделя Сравнение снегиря и вороны, 

Воронкевич О. А., стр.48 

С кем дружит ель, 

Воронкевич, 107 

Воронкевич, 91 Беседа о снеге, 

Воронкевич, 81 

3 неделя Волчкова, 321 Бьется – не бьется, 

Карпухина, 128 

Алешина, 96 Кто нас обувает и 

одевает, Волчкова, 33 
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4 неделя Составление рассказа о 

комнатном растении, Воронкевич 

О. А., стр.49 

Прогулка в зимний 

лес, Воронкевич, 110 

Воронкевич, 92 Знатоки природы, 

Воронкевич, 83 

Апрель 

1 неделя Волчкова, 280 Дорога в космос, 

Карпухина, 132 

Алешина, 103 Мебельная фабрика, 

Волчкова, 35 

2 неделя Путешествие в весенний лес, 

Воронкевич О. А., стр.49 

Зачем белке пушистый 

хвост, Воронкевич, 114 

Воронкевич, 96 Для чего человеку 

нос, Воронкевич, 85 

3 неделя Волчкова, 376 Ремонтные мастерские, 

Карпухина, 143 

Алешина, 110 Службы, Волчкова, 

37 

4 неделя Сравнение дерева и кустарника, 

Воронкевич О. А.,стр.51 

Беседа о домашних 

животных, 

Воронкевич, 118 

Воронкевич, 98 Животные жарких и 

холодных стран, 

Воронкевич,86 

Май  

1 неделя Волчкова,  239 Все профессии 

хороши, Карпухина, 

158 

Алешина, 115 Кем ты будешь, 

когда станешь 

взрослым, Волчкова, 

39  

2 неделя Сравнение одуванчика и 

тюльпана, Воронкевич О. А., 

стр.52 

Как узнать растение, 

Воронкевич,121 

Воронкевич, 102 Растение, как живое 

существо, 

Воронкевич, 88 

3 неделя Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

4 неделя 

Всего  

занятий 

18/18 18/18 18/18 18/18 
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Математическое развитие  

Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова «Игралочка». Практический курс математики для детей 4-5 лет. Методические рекомендации. - 

М.: Издательство «Ювента», 2016. (II младшая, средняя группа). 

Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова «Игралочка». Практический курс математики для детей 5-6 лет. Методические рекомендации. - 

М.: Издательство «Ювента», 2016. (старшая группа). 

Л. Г. Петерсон, Е. Е. Кочемасова «Игралочка». Практический курс математики для детей 6-7 лет. Методические рекомендации. - 

М.: Издательство «Ювента», 2016. (подготовительная группа). 

 

 II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная  

группа 

Сентябрь  

1 неделя Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

2 неделя 

3 неделя Цвет, размер,14 Сравнение по высоте, 15 Свойства предметов, 27 1. Числа 1-5 . Повторение, 

125 

2.  1-5 . Повторение, 128 

4 неделя Цвет, размер, 17 Счет до 4. Число и 

цифра четыре, 19 

Свойства предметов, 33 1. Число 6. Цифра 6, 137 

2. Число 6. Цифра 6, 137 

 

Октябрь  

1 неделя Цвет, размер, 19 Квадрат, 24 Таблицы,  39 1.  Число 6. Цифра 6, 137 

2. Число 6. Цифра 6, 137 

2 неделя Цвет, форма, 22 Куб, 30 Число 9, цифра 9 , 44 1. Длиннее, короче,140 

2. Длиннее, короче,140 

3 неделя Цвет, размер, 24 Вверху, внизу, 34 Число 0, цифра 0, 49 1. Измерение длины, 143 

2. Измерение длины, 143 

4 неделя Цвет, форма, 25 Сравнение по ширине, 

37 

Число 10, запись числа, 54 1. Измерение длины, 147 

2. Измерение длины, 150 

Ноябрь  
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1 неделя Цвет, форма, размер, 

28 

Счет до 5. Число и 

цифра пять, 41 

Сравнение групп 

предметов, 59 

1. Измерение длины, 150 

2.Число 7. Цифра 7, 154 

2 неделя Цвет, форма, размер, 

30 

Овал, 46 Сравнение групп 

предметов, 65 

1. Число 7. Цифра 7, 154 

2. Число 7. Цифра 7, 160 

3 неделя Цвет, форма, размер, 

33 

Внутри, снаружи, 51 Сложение,  71 1. Число 7. Цифра 7, 160 

2. Число 7. Цифра 7, 164 

4 неделя Один, много, 35 Впереди, сзади, между, 

54 

Переместительное 

свойство сложения,  79 

1. Число 7. Цифра 7, 164 

2. Измерение длины 

(повтор), 150 

Декабрь  

1 неделя Один, много, 35 Пара, 57 Сложение, 85 1. Тяжелее, легче. 

Сравнение по массе, 168 

2. Тяжелее, легче. 

Сравнение по массе, 168 

2 неделя Столько же, больше, 

меньше, 38 

Прямоугольник, 60 Вычитание, 93 1. Измерение массы, 171 

2. Измерение массы, 171 

3 неделя Столько же, больше, 

меньше, 41 

Прямоугольник, 60 Вычитание, 102 1. Измерение массы, 175 

2. Измерение массы, 175 

4 неделя Столько же, больше, 

меньше, 45 

Числовой ряд, 66 Вычитание, 109 1. Число 8. Цифра 8, 179 

2. Число 8. Цифра 8, 179 

Январь  

1 неделя Праздники Праздники Праздники Праздники 

2 неделя Счет до двух, 50 Счет до 6.Число и 

цифра 6, 75 

Сложение и вычитание, 

113 

1. Число 8. Цифра 8, 187 

2. Объем. Сравнение по 

объему, 192 

3 неделя Счет до двух, 50 Порядковый счет, 78 Сложение, вычитание, 119 1. Объем. Сравнение по 

объему, 192 

2. Объем. Сравнение по 

объему, 192 
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4 неделя Числа и цифры 1 и 2, 

54 

Порядковый счет, 78 Столько же, больше, 

меньше, 125 

1. Объем. Сравнение по 

объему, 196 

2. Объем. Сравнение по 

объему, 196 

Февраль  

1 неделя Числа и цифры 1 и 2, 

54 

Сравнение по длине, 83 Знаки больше, меньше, 133 1. Измерение объема, 196 

2.Измерение объема, 196 

2 неделя Круг, 58 Счет до 7. Число и 

цифра 7, 86 

Знаки больше, меньше, 138 1.Число 9. Цифра 9, 200 

2. Число 9. Цифра 9, 200 

3 неделя Круг, 61 Числа и цифры 1-7, 89 На сколько больше, на 

сколько меньше, 143 

1. Число 9. Цифра 9, 204 

2. Число 9. Цифра 9, 204 

4 неделя На, над, под, 64 Числа и цифры 1-7, 89 На сколько длиннее, выше, 

152 

1.  Число 9. Цифра 9, 208 

2. Число 9. Цифра 9, 208 

 

 

Март  

1 неделя На, над, под, 64 Сравнение по толщине, 

93 

Измерение длины, 159 1.Площадь, измерение 

площади, 212 

2. Площадь, измерение 

площади, 212 

2 неделя Длиннее, короче, 67 Выше, ниже, 96 Измерение длины, 166 1. Измерение площади, 217 

2. Число 0. Цифра 0, 220 

3 неделя Длиннее, короче, 67 План, 99 Измерение длины, 172 1. Число 0. Цифра 0, 220 

2. Число 0. Цифра 0, 225 

4 неделя Слева, справа, 70 План, 99 Объемные и плоскостные 

фигуры, 179 

1. Число 0. Цифра 0, 225 

2. Измерение площади 

(повтор), 217 

Апрель  

1 неделя Слева, справа, 70 Счет до 8. Число и Сравнение по объему, 186 1. Число 10, 229 



 

107 
 

 

 

цифра 8, 104 2. Число 10, 229 

2 неделя Счет до трех, 73 Цилиндр, 108 Измерение объема, 192 1. Шар, куб, 

параллелепипед, 233 

2. Шар, куб, 

параллелепипед, 233 

3 неделя Счет до трех, 73 Конус, 113 Измерение объема, 196 1. Пирамида, конус, 

цилиндр, 237 

2. Пирамида, конус, 

цилиндр, 237 

4 неделя Треугольник, 76 Призма и пирамида, 116 Повторение, 202 1. Символы, 242 

2. Символы, 242 

Май  

1 неделя Треугольник, 76 Повторение, 119 Повторение, 202 1. Повторение. Игра – 

путешествие в страну 

«Математика», 246 

2. Повторение. Игра 

«Скоро в школу», 249 

2 неделя Число и цифра 3, 81 Повторение 

(порядковый счет), 78 

Повторение, 202 1. . Повторение. Игра – 

путешествие в страну 

«Математика», 246 

2. Повторение. Игра 

«Скоро в школу», 249 

 

 

3 неделя Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

4 неделя 

 Всего: 36 занятий Всего: 36 занятий Всего: 36 занятий Всего: 72 занятия 
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Месяц/недели Речевое развитие  

1.О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет». Программа развития речи дошкольников. – М.: «Сфера», 2019 

2. О.С. Ушакова «Развитие речи детей 6-7 лет». Программа развития речи дошкольников. – М.: «Сфера», 2019. 

 

 II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь     

1 неделя Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

2 неделя 

3 неделя Описание игрушек – 

котенка, жеребенка, 

мышонка, 22 

Описание игрушек – 

собаки, лисы, 112 

Рассказывание о личных 

впечатлениях на тему 

«Наши игрушки», 32 

Пересказ рассказа К. Ушинского 

«Четыре желания», 34 

4 неделя Рассматривание картины 

«Мы играем в кубики, 

строим дом», 25 

 

 

Составление 

сюжетного рассказа по 

набору игрушек, 112 

Составление рассказа по 

скороговорке, 33 

Составление текста – рассуждения, 

36 

Октябрь  

1 неделя Описание внешнего вида 

куклы Оли, 27 

Составление 

описательного 

рассказа о питомцах, 

115 

Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Разве так 

играют?», 38 

Пересказ рассказа В. Бианки 

«Купание медвежат», 38 

2 неделя Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек совместно с 

воспитателем, 30 

Составление 

сюжетного рассказа 

«Таня, Жучка и 

котенок», 118 

Составление сюжетного 

рассказа по картине «Мы 

играем в кубики. Строим 

дом», 41 

Составление рассказа по картинам 

по теме «Домашние животные», 40 

3 неделя Составление рассказа об 

игрушках- котенке, 

зайчонке, 33 

Пересказ сказки 

«Пузырь, соломинка и 

лапоть», 120 

Составление рассказов на 

темы стихотворений, 44 

Составление рассказа по серии 

сюжетных картин, 42 

4 неделя Описание игрушек – Составление Составление рассказа на Составление рассказа на тему 



 

109 
 

козлика, ослика, 

парохода, 37 

сюжетного рассказа по 

ролям,122 

заданную тему, 48 «Первый день Тани в детском 

саду», 44 

Ноябрь  

1 неделя Пересказ сказки «Репка», 

39 

Придумывание 

загадок -  описаний 

игрушек, 124 

Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Лисята», 50 

Составление текста – 

поздравления, 46 

2 неделя Описание предметов 

одежды куклы Оли, 42 

Составление рассказа 

описания по теме 

«Мебель», 127 

Составление рассказа по 

картине «Ежи», 52 

Составление рассказа на тему «Как 

ежик выручил зайца»,49 

3 неделя Составление 

описательного рассказа 

об игрушках-мишке, 

мышке, 44 

Составление 

описательного 

рассказа «Собака со 

щенятами», 129 

Составление рассказа на 

тему «Домашние 

животные», 55 

Составление сказки на тему «День 

рождения зайца», 52 

4 неделя Составление 

описательного рассказа 

об игрушках - кошке, 

мишке, мышке, 46 

Описание игрушек – 

белки, зайчика, 

мышонка, 131 

Составление 

описательного рассказа о 

предметах посуды, 58 

Составление рассказа с 

использованием  антонимов, 54 

Декабрь  

1 неделя Составление рассказа 

по картине «Катаемся 

на санках», 48 

Составление рассказа о 

любимой игрушке, 134 

Пересказ рассказа Н. 

Калининой «Про 

снежный колобок», 61 

Составление рассказа по картине 

«Лиса с лисятами»,55 

2 неделя Описание кукол Даши и 

Димы, 51 

Составление рассказа – 

описания по 

лексической теме 

«Зимняя одежда», 137 

Составление рассказа по 

картине «Река замерзла», 

64 

Пересказ рассказа Е. Пермяка 

«Первая рыбка», 58 

3 неделя Проведение игры «Что в 

мешке у Буратино», 53 

Пересказ рассказа Я. 

Тайца «Поезд», 140 

Составление рассказа на 

тему «Игры зимой», 67 

Составление рассказа по картине 

«Не боимся мороза», 60 

4 неделя Составление 

описательных рассказов 

Составление рассказа – 

описания по 

Составление рассказа на 

тему скороговорок, 70 

Составление рассказа на тему «Моя 

любимая игрушка», 62 
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о животных по 

картинкам, 56 

лексической теме 

«Новый год», 137 

Январь  

1 неделя Праздники 

2 неделя Составление рассказа по 

картине «Троллейбус и 

игрушки», 60 

Составление рассказа 

по картине «Не 

боимся мороза», 144 

Составление рассказа по 

картине «Северные 

олени», 76 

Составление рассказа на тему 

«Четвероногий друг», 67 

3 неделя Составление рассказа по 

картине «Троллейбус и 

игрушки», 60 

Придумывание 

продолжения рассказа 

«Белочка, заяц и 

волк», 146 

Составление 

описательного рассказа на 

тему «Зима», 79 

Сочинение сказки на 

предложенный сюжет, 69 

4 неделя Составление 

описательных рассказов 

об игрушках – пароходе, 

лисе, петухе, 62 

Составление рассказа 

– описания по 

лексической теме 

«Зима», 127 

 

Ознакомление с 

предложением, 84 

Составление рассказа на тему «Как 

мы играем зимой на участке», 71 

Февраль  

1 неделя Проведение игры «У 

Кати день рождения», 64 

Составление описания 

внешнего вида, 149 

Пересказ сказки «Лиса и 

кувшин», 88 

Составление рассказа «Шишка» по 

серии сюжетных картин, 74 

2 неделя Составление 

описательного рассказа 

об игрушках – лисенке, 

медвежонке, 67 

Составление рассказа 

с использованием 

предложенных 

предметов, 150 

Оставление рассказа по 

картине «Лошадь с 

жеребенком», 90 

Составление рассказа «Как ежик 

попал в беду», по серии сюжетных 

картин, 77 

3 неделя Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек, 70 

Пересказ рассказа Е. 

Чарушина «Курочка», 

152 

Составление рассказа на 

тему «Как цыпленок 

заблудился», 92 

Составление рассказа «Как зверята 

пошли гулять» по серии сюжетных 

картин, 79 

4 неделя Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек, 70 

Сравнение 

предметных картинок, 

153 

Составление рассказа на 

заданную тему, 94 

Составление рассказа «Мишуткин 

день рождения» по серии 

сюжетных картин, 182 
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Март  

1 неделя Описание овощей и 

фруктов, 72 

Описание 

потерявшихся зайчат 

по картинкам, 154 

Пересказ рассказа Л. 

Толстого «Пожарные 

собаки», 97 

Составление рассказа о животных 

по сюжетным картинам,84 

2 неделя Составление сюжетного 

рассказа о куклах Фае и 

Феде, 75 

Составление рассказа 

«День рождения 

Тани», 155 

Составление сюжетного 

рассказа по набору 

игрушек, 99 

Пересказ рассказа М. Пришвина 

«Еж». Составление рассказа на 

тему из личного опыта, 88 

 

3 неделя Пересказ сказки «Козлята 

и волк», 77 

Составление описания 

животных по 

картинкам, 156 

Сочинение на тему 

«Приключения зайца», 

101 

Пересказ рассказа Л. Толстого 

«Белка и волк», 90 

4 неделя Описание предметов 

посуды, 79 

Составление описания 

по лексической теме 

«Овощи», 158 

Составление рассказа на 

предложенную тему, 103 

Сочинение сказки на заданную 

тему,92 

Апрель  

1 неделя Описание предметов 

посуды, 79 

Употребление в речи 

слов с 

пространственным 

значением, 160 

Пересказ рассказа Я 

Тайца «Послушный 

дождик», 106 

Пересказ сказки «Как аукнется, так 

и откликнется», 95 

2 неделя Называние предметов 

мебели, употребление 

пространственных 

предлогов, 81 

Пересказ рассказа Н. 

Калининой 

«Помощники», 162 

Составление рассказа по 

картине «Зайцы», 108 

Описание пейзажной картины, 97 

3 неделя Составление рассказа из 

личного опыта, 84 

Описание внешнего 

вида животных, 164 

Составление рассказа на 

тему «Как Сережа нашел 

щенка», 110 

Составление рассказа по картине 

«Если бы мы были художниками», 

99 

4 неделя Составление рассказа из 

личного опыта, 84 

Составление рассказа 

по картине «Куры», 

Пересказ сказки В. 

Сутеева «Кораблик», 111 

Пересказ рассказа М. Пришвина 

«Золотой луг»,102 
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167 

Май  

1 неделя Составление рассказа по 

картине «Кошка с 

котятами», 86 

Составление описания 

персонажей сказки 

«Теремок», 170 

Составление рассказа на 

заданную тему, 94 

Составление рассказа по картинам 

«Лиса с лисятами», «Ежи», «Белка 

с бельчатами»,  104 

2 неделя Составление описания по 

предметной картине, 88 

Определение предмета 

по специфическим 

признакам, 174 

Составление 

описательного рассказа на 

тему «Весна», 79 

Составление рассказа на тему 

«Веселое настроение»,106 

3-4  неделя Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

 Итого: 36 занятий Итого: 36 занятий Итого: 36 занятий Итого: 36 занятий 

Рисование 

1. В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста, Воронеж, 2001. 

2. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей  группе ДОУ. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

3. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей  группе ДОУ. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

4. Н. Н. Леонова Художественно – эстетическое развитие детей подготовительной к школе группе ДОУ, ДЕТСТВО-ПРЕССС, 2018. 

Месяц/недели  Название пособия, страницы 

  II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь  

1 неделя  Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

2 неделя 

3 неделя  Наша группа, Волчкова, стр.18 Красивое платье 

для куклы Кати, 179 

Вечерний город, 58-

60 

Знакомство с портретом, 

Леонова, 72 

4 неделя  Матрешки - крошки, Волчкова, 

стр.30 

Железная дорога 

для кукол, 180 

Осенние деревья в 

парке, 62-64 

У него 4 лапы…Леонова, 

73 

Октябрь  
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1 неделя  Подарим помощнику 

воспитателя красивые ведра, 

Волчкова, 40 

Кошка, 183 Я художник, 65-67 Осенний натюрморт, 

Леонова, 76 

 

2 неделя  Цыпленок и котенок 

подружились, Волчкова, стр.49 

Нарисуем огурец и 

помидор,187 

Жили были дед и 

баба, 69-70 

Наши руки не для скуки, 

Леонова, 81 

 

3 неделя  Мы идем знакомиться с 

соседями, Волчкова, стр. 59 

Портрет друга, 195 Дом, в котором я 

живу, 72-73 

Строить дом всем надо 

дружно, Леонова, 82 

4 неделя  Осень, Волчкова, стр.68 Синие сливы, 195 Веселые ладошки, 

74-75 

Родной город, Леонова, 

стр.89 

Ноябрь  

1 неделя  Что за яблочко!, 

Волчкова, стр.77 

Рисуем дерево,196 Натюрморт, 78-79 Как хорошо в гостях у 

осени, Леонова, 92 

 

2 неделя  Однажды хозяйка 

с базара пришла, 

Волчкова, стр.85 

Вот на ветке лист 

кленовый,197 

Золотая осень, 82-85 Бежит между елками… 

Леонова, 94 

3 неделя  Белочка грибы к 

зиме сушила, 

Волчкова, 96 

Украшение свитера, 

200 

Образы диких 

зверей, 88-89 

Наше ателье, Леонова, 97 

4 неделя  Избушка трех 

медведей, 

Волчкова, стр.105 

 

 

Я любимой 

мамочке, 202 

Образ женщины – 

матери, 90-92 

Красивые кулоны в 

подарок мамочке, Леонова, 

100 

 

Декабрь  

1 неделя  Пойдем пасти 

животных на 

зеленый луг, 

Зимним холодом 

пахнуло, 206 

Вьюжная сказка, 94-

97 

Чародейкою зимою… 

Леонова, 104 
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Волчкова, стр.116 

2 неделя  Приглашаем 

снегирей съесть 

рябину поскорей, 

Волчкова, стр.127 

Нарисуем 

кормушку для 

птичек,208 

Воробушки, 100-101 Сидят на ветках снегири, 

Леонова, 106 

 

3 неделя  Поменяем воду в 

аквариуме, 

Волчкова, стр.136 

Наша елочка 

пушистая, 210 

Елочные игрушки, 

103-105 

Зимующие птицы, 

Леонова,108 

 

4 неделя  Дорога для 

машин, Волчкова, 

стр.146 

Дед Мороз прислал 

подарки,214 

Волшебные 

снежинки, 109-110 

Зимний букет, Леонова, 

110 

 

 

Январь  

1 неделя  Праздники Праздники Праздники Праздники 

2 неделя  В машине в 

машине шофер 

сидит, Волчкова, 

стр.146 

Мы играем в 

снежки, 217 

Замок Снежной 

королевы, 112-115 

Мы во двор пошли гулять, 

Леонова, 114 

 

3 неделя  Шарики для 

новогодней елки, 

Волчкова, стр. 

165 

Меня не растили – 

из снега слепили, 

218 

Дом моей мечты, 

118-120 

Ели на опушке.., Леонова, 

117 

 

4 неделя  Красивые 

тарелки, 

Волчкова, 177 

Мишка косолапый, 

220 

Я помню и горжусь, 

125-127 

Трудом человек славится, 

Леонова, 122 

Февраль  

1 неделя  Снег, снег 

кружится, 

Волчкова, стр.189 

Что цветет на 

окошке, 222 

Комнатные растения, 

128-130 

Сказочные витражи, 

Леонова, 124 
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2 неделя  Как зайка от лисы 

спрятался, 

Волчкова, стр.198 

Украсим вазу, 225 Вот веселый огород, 

133-135 

Попасть бы мне однажды.. 

Леонова, 127 

3 неделя  А у нашего двора 

снеговик стоял с 

утра, Волчкова, 

стр.211 

Украсим полотенца, 

227 

Наша Армия, 141-

144 

Подарок для папы, 

Леонова, 129 

4 неделя  Я хочу быть 

здоровым, 

Волчкова, стр.222 

 

 

Наши папы - 

защитники, 228 

Галстук для папы, 

146-147 

Защитники Отечества… 

Леонова, 131 

Март  

1 неделя  В нашем саду 

растут витамины, 

Волчкова, стр.233 

Милая моя 

мамочка, 231 

Милой мамочки 

портрет, 147-150 

Мы подарок маме 

покупать не станем, 

Леонова, 132 

 

2 неделя  Медвежата все 

умеют, Волчкова, 

стр. 243 

К нам весна шагает, 

223 

Весна идет, 152-154 Март на пятки наступает, 

Леонова, 134 

3 неделя  Какого цвета 

радость, 

Волчкова, стр.252 

Русский сарафан, 

236 

Матрешки, 158-161 Жостовские цветы, 

Леонова, 136 

 

4 неделя  Для мамы 

расческу я 

нарисую, 

Волчкова, стр.260 

Мы мастера - 

умельцы, 238 

 

 

 

 

Портрет клоуна, 161-

163 

Сказка о золотой рыбке, 

Леонова,140 
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Апрель  

1 неделя  Портрет семьи, 

Волчкова, стр.274 

Поможем зайчикам, 

240 

Космическое 

путешествие,167-169 

Я веселый и 

смешной…Леонова, 147 

 

2 неделя  Вогончики едут, 

колеса стучат, 

Волчкова, стр.283 

Мышь и воробей, 

242 

Образ Русалочки, 

169-171 

Мы с тобою 

космонавты…Леонова, 144 

 

3 неделя  Куклы квартиру 

вчера получили, 

Волчкова, стр.293 

Кто стучится в 

дверь ко мне, 245 

Кем я хочу быть,173-

175 

Рисование по мотивам 

сказок, Леонова, 150 

4 неделя  Вот салют, 

Волчкова, стр.305 

Есть прозрачный 

чудо – дом, 247 

Рыбки, 178-180 Кто живет на дне морском, 

Леонова,152 

 

Май      

1 неделя  Тили, тили, тили 

бом, Волчкова, 

стр.315 

Открытки 

ветеранам, 249 

День Победы, 184-

187 

Мы помним навеки и в 

сердце храним, Леонова, 

154 

 

2 неделя  Вот веселые 

матрешки, 

Волчкова, стр.326 

Бабочка – 

красавица, 252 

Цветет сирень в саду, 

191-193 

Весенняя полянка, 

Леонова, 158 

 

3 неделя  Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

4 неделя 

Всего                       

занятий 

 36 36 36 36 

 

 

Лепка (1, 3 нед.) /Аппликация (2, 4 нед.) 

1. В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста, Воронеж, 2001. 
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2.Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в средней  группе ДОУ. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018.                                                                                                                                                                                                                                       

3.Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей  группе ДОУ. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018.                                                                                                                                                                                                                                         

4.Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной   группе ДОУ. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

Месяц/недели Тема недели Название пособия, страницы 

  II младшая  

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

Сентябрь      

1 неделя  Мониторинг Мониторинг  Мониторинг 

2 неделя 

3 неделя  Лепка  «Шустрые 

мячики», 

Волчкова, стр.18 

Лепка Мы 

маленькие 

фантазеры, Леонова, 

114 

Лепка Чудесные 

раковины, 167 

Лепка, Леонова, 167 

4 неделя  Разные игрушки, в 

которые мы 

любим играть, 

Волчкова, стр.31 

 

Аппликация Мы 

строим дом, 

Леонова, 289 

Аппликация 

Картинки для наших 

шкафчиков, 201 

Аппликация, Леонова, 

202 

Октябрь  

1 неделя  Красивая лесенка, 

Волчкова, стр.41 

Лепка Улетело наше 

лето, Леонова, 177 

Лепим крямнямчики, 

168 

Лепка, Леонова, 169 

2 неделя  Мы улыбаемся 

друг другу, 

Волчкова, стр.50 

Аппликация Кошка, 

Леонова, 289 

Необычные 

картины,205 

Аппликация, Леонова, 

204 

3 неделя  Угостим новых 

знакомых 

Лепка 

Пластилиновая 

Подарок для ежика, 

170 

Леонова, 172 
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аладушками, 

Волчкова, стр.60 

мозаика, Леонова, 

259 

4 неделя  Падают, падают 

листья, Волчкова, 

стр.69 

 

Аппликация 

Натюрморт, 

Леонова, 290 

Что такое красота, 

206 

Леонова, 205 

Ноябрь  

1 неделя  Консервируем 

фрукты, Волчкова, 

стр.77 

Лепка Он зеленый 

полосатый, Леонова, 

260 

Осень длинной 

тонкой кистью, 176 

Леонова, 174 

2 неделя  Папе кто подаст 

обед, Волчкова, 

стр.86 

Аппликация 

Фрукты, Леонова, 

292 

Золотые березы, 208 Леонова, 207 

3 неделя  Мы в лесок 

пойдем, Волчкова, 

стр. 96 

Лепка Птичка - 

свистулька, 

Леонова, 261 

Украсим платье, 178 Леонова, 176 

4 неделя  Бедный зайчик 

заболел, Волчкова, 

стр.106 

Аппликация 

Морковь и капуста, 

Леонова, 294 

Панно – тарелка, 210 Леонова, 209 

Декабрь  

1 неделя  Чашка для 

парного молока, 

Волчкова, стр.116 

Лепка Еж колючий, 

но не злой, Леонова, 

264 

Снежный кролик, 180 Леонова, 177 

2 неделя  Вышла курочка 

хохлатка, 

Волчкова,  стр. 

127 

Аппликация Для 

любимой мамочки 

сделаю подарочки, 

Леонова, 202 

Сел на ветку 

снигирек, 211 

Леонова, 211 

3 неделя  Мягкие лапки, а в 

лапках царапки, 

Лепка Украшение 

свитера, Леонова, 

Динь, дон,181 Леонова, 179 
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Волчкова, стр.137 266 

4 неделя  Автобус для 

зверят, Волчкова, 

стр. 147 

Аппликация Домик 

для птиц, Леонова, 

297 

Огоньками и шарами 

елочка сверкает, 213 

Леонова, 212 

Январь  

1 неделя Праздники 

2 неделя  Безопасность на 

дороге, Волчкова, 

стр.156 

Аппликация Скоро 

праздник – Новый 

год, Леонова, 299 

Поет зима, аукает, 

214 

Леонова, 214 

3 неделя  Дед мороз, 

Волчкова, стр.166 

Лепка Зима в лесу, 

Леонова, 267 

Зимние забавы, 183 Леонова, 181 

4 неделя  Рождественский 

сапожок, 

Волчкова, стр. 189 

Аппликация 

Снеговик, Леонова, 

300 

Что такое красота, 

206 

Леонова, 183 

Февраль  

1 неделя  Чашка с блюдцем, 

Волчкова, стр.178 

Лепка Наша елка, 

Леонова, 269 

Декоративные 

сердечки, 188 

Леонова,  186 

2 неделя  Оденем куклу на 

прогулку, 

Волчкова, стр.199 

Аппликация Рыбки 

в воде, Леонова, 302 

Рос в горшочке на 

окне, 217 

Леонова, 216 

3 неделя  Мы танцуем со 

снежками, 

Волчкова, стр.212 

Лепка Мы играем со 

снежками, Леонова, 

270 

Мы летим под 

облаками, 189 

Леонова, 188 

4 неделя  Строим детску 

больницу, 

Волчкова, стр.233 

Аппликация 

Украсим шляпу, 

Леонова, стр.304 

Где – то далеко на 

Севере, 219 

Леонова, 218 

Март  

1 неделя  Заходите в гости к 

нам, Волчкова, 

Лепка Животные, 

Леонова, стр.272 

Праздник мам, 191 Леонова,  190 
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стр.222 

2 неделя  Чем больше в 

мире доброты, 

Волчкова, 252 

Аппликация 

Открытка для мамы, 

Леонова, 305 

Мы сегодня 

клеили,221 

Леонова, 220 

3 неделя  На выставку с 

папой сего идем, 

Волчкова, стр.243 

 

Лепка Вертолет, 

Леонова, 274 

Царевна-Лебедь, 193 Леонова,192 

4 неделя  Ты смотри, 

улетели все шары, 

Волчкова, стр.275 

Аппликация 

Егоркин оберег, 

Леонова, стр.307 

Русские узоры, 222 Леонова, стр.222 

Апрель  

1 неделя  Мамы всякие 

нужны, Волчкова, 

стр.261 

Лепка Весна 

пришла, Леонова, 

стр. 277 

На арене цирка,195 Леонова, 194 

2 неделя  Мыло пенится в 

корыте, Волчкова, 

стр.294 

Аппликация 

Веселый клоун, 

Леонова, стр.310 

Космические 

звезды,224 

Леонова, 223 

3 неделя  К нам гости 

пришли, 

Волчкова, стр.285 

Лепка 

Филимоновская 

игрушка, Леонова, 

стр.278 

Аквариум с рыбками, 

196 

Леонова, 195 

4 неделя  Пожарная 

лестница, 

Волчкова, стр.316 

Аппликация 

Поможем повару, 

Леонова, стр.311 

 

О чем расскажет 

наша книга, 227 

Леонова, 225 

Май  

1 неделя  Мечтаю о таком 

дворе, Волчкова, 

Лепка по сказке 

«Репка», Леонова, 

На лугу пестреют, 

198 

Леонова, 196 
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стр.306 стр.280 

2 неделя  Бантик для 

именинника, 

Волчкова, стр.337 

Аппликация 

«Праздничный 

салют», Леонова, 

стр.313 

В небе праздничный 

салют, 228 

Леонова, 226 

3 неделя Мониторинг Мониторинг Мониторинг       Мониторинг Мониторинг 

4 неделя 

Всего                

занятий 

 18/18 18/18 18/18 18/18 

 

Месяц/ недели 
Конструирование (1,2 нед.) / ручной труд (3,4 нед.) 

1.Литвинова О. Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 3-4 лет.-СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

2. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 4-5 лет.-СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

3. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 5-6 лет.-СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

4. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми подготовительной к школе группе. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 6-7 лет.-СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

5. 5. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. -

М.: ТЦ Сфера, 2008 

 II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь     

1 неделя Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

2 неделя 

3 неделя Высокие 

разноцветные башни 

из кубиков, 11-15 

Забор для почтальона 

Печкина, 11-16 

Птица, 33(из 

природного материала) 

Занятие 14, « Мебель», 99-100 
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4 неделя Пирамидка из 

кубиков, 15-18 

Ворота, 16-19 Магазин игрушек 

(бумага, картон), 14 

Занятие 15, Пароход с двумя 

трубами, 100 

Октябрь  

1 неделя Башенка из кубиков и 

кирпичиков, 18-23 

Гараж для автобуса, 19-27 Гараж для машин, 20-28 Вагон для поезда, стр.18 

2 неделя Машина, 23-27 Гараж, 27-35 Гараж для двух машин, 

28-34 

Вагоны для грузового поезда, 25 

3 неделя Дорожка широкая, 27-

32 

Гараж для двух машин, 35-40 Домашние  птицы, 34 Занятие 16 «Елочные игрушки», 

100 

4 неделя Дорожка широкая и 

узкая, 32-35 

По замыслу Коробочка, 15 Занятие 17 «Волшебный сундучок 

с сюрпризом», 101 

Ноябрь  

1 неделя Кровать, 35-41 Строительство гаражей для 

машин, 40-44 

Дом одноэтажный, 34 Поезд, 29 

2 неделя На чем мы сидим, 41-

45 

Дом, 44-50 Дом многоэтажный, 41 Ж/д вокзал и поезд,34 

3 неделя Стол, скамейка, 45-50 Дом для почтальона 

Печкина, 50-54 

Заяц-хваста, 35 Занятие 18 «Коврик», 101 

4 неделя Кукла Катя ждет 

гостей, 50-55 

 

Дом для жирафа, 54-58 Домик, гараж, сарай,17 Занятие 19 «Закладка», 102 

Декабрь  

1 неделя Устроим комнату для 

игрушек, 55-58 

Строительство школы, 58-62 Сказочный домик, 47 Мост для пешеходов, 42 

2 неделя Загородка для гусят, 

62-67 

Город для кукол, 62-67 Волшебный город, 52 Мост для транспорта, 50 

3 неделя Забор для петушка, 

71-75 

Строительство дачного 

поселка, 67-72 

Сказочный домик, 18 Занятие 20 «Дорожные знаки», 

102 
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4 неделя Ворота, 75-79 По замыслу Елочные игрушки, 19-20 Занятие 21 «Мебель», 102 

Январь  

1 неделя Праздники 

2 неделя Ворота с забором для 

домашних животных, 

83-88 

Автобус, троллейбус, 72-79 

(повтор) 

Машина для кота 

Матросскина, 64 

Паром, 62 

3 неделя Дом для кота и кошки, 

88-93 

Автобус высокий, 79-85 Высотное здание, 27 Занятие 22 «Игрушки – забавы», 

103 

4 неделя Дом для лисы, 93-99 Такие разные автобусы, 85-

90 

Вагон, 28 Занятие 23Транспорт, 103 

Февраль  

1 неделя Дом с забором, 99-103 Дострой, как хочешь, 90-95 Такие разные грузовые 

машины, 69 

Суда разного назначения, 68 

2 неделя Лесенки, 103-107 Автопарк, 95-98 Грузовая машина для 

перевозки мебели, 75 

Суда и мост, 76 

3 неделя По замыслу Улица города, 98- 104 Машина, 29 Занятие 24 «Игрушки», 104 

 

4 неделя Мост, 111-114 По замыслу Снеговик, 30 Занятие 25 «По замыслу», 104 

 

Март  

1 неделя Мост высокий, 114-

118 

Строительство школы, 58-62 

(повтор) 

Машины разного 

назначения, 80 

Порт, 82 

2 неделя Мост с дорожкой, 118-

121 

Автопарк, 95-98 (повтор) Автозаправка, 85 Город, 85 

3 неделя По замыслу, 121-125 Ворота, 16-19 (повтор) Качалка, 22 (бумага, 

картон, конусы) 

Занятие 26 «Салфетка», 104-105 

4 неделя Дом для лисы, 93-99 

(повтор) 

По замыслу Заяц, 31 Занятие 27 «Пришивание пуговиц 

и петелек к поясу», 105 
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Апрель  

1 неделя Горки, 107-111 Строительство гаражей для 

машин, 40-44 (повтор) 

Строим город, 88 Дома, Куцакова, стр. 124 

2 неделя Забор для кошки с 

котятами, 58-62 

Дострой, как хочешь, 90-95 

(повтор) 

Горка, 91 Машины, Куцакова, 125 

3 неделя Загородка для 

домашних птиц и 

животных, 67-71 

Улица города, 98- 104 

(повтор) 

Игрушки (бумага, 

картон, конусы), 23 

Занятие 28 «Вышивание 

салфетки», 105 

4 неделя По замыслу По замыслу Чебурашка (бумага, 

картон, цилиндры), 24 

Занятие 29 «Чудесный мешочек», 

106-107 

Май     

1 неделя Дом с забором, 99-103 

(повтор) 

Гараж для двух машин, 35-40 

(повтор) 

Горка с двумя скатами, 

97 

Самолеты, Куцакова, 125 

2 неделя Ворота для автобуса и 

машин, 79-83 (повтор) 

Такие разные автобусы, 85-

90 (повтор) 

 

 

Построй, что хочешь, 

102 

Роботы, Куцакова, 127 

3 неделя Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

4 неделя 

Всего                       

занятий 

36 36 18/18 18/18 

 

 

Месяц/недели Физическая культура 

Пензулаева  Л.И. «Физическая культура в детском саду: младшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г.                                                                   

Пензулаева  Л.И. «Физическая культура в детском саду: средняя группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020 г. 

Пензулаева  Л.И. «Физическая культура в детском саду: старшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020г 

Пензулаева  Л.И. «Физическая культура в детском саду: подготовительная  группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020 г 
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 II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь  

1 неделя                  

2 неделя 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

3 неделя 1.Умение ориентироваться 

в пространстве,   24-25 

2. 1.Умение 

ориентироваться в 

пространстве,   24-25 

3. Игровые упражнения, 

стр.30 

1. Ходьба и бег в 

колонне. Сохранение 

равновесия, 19 

2. Ходьба и бег между 

двумя линиями. Прыжки, 

20 

3. Прокатывание мяча 

двумя руками, 21 

1. Равновесие. Броски 

мяча вверх, 21 

2. Перебрасывание мяча 

друг другу, 23 

3. Прыжки, 24 

1. Ходьба и бег, 15 

2. Бросание мяча, ползание, 

равновесие,16 

3. Игровые упражнения: 

«Быстро передай», «Пройди - 

не задень», «Совушка» (на 

воздухе), 16 

4 неделя 1. Прыжки на 2 ногах на 

месте,  25-27 

2. . Прыжки на 2 ногах на 

месте,  25-27 

3. Игровые упражнения 

стр.30 

 

1. С флажками. 

Прокатывание мяча, 22 

2. С флажками. Ползание 

на четвереньках, 23 

3. Прыжки. Катание 

обруча друг другу, 23 

1. Пролезание в обруч. 

Прыжки. Равновесие, 24 

2. Пролезание в обруч. 

Прыжки. Равновесие, 26 

3. Прыжки. Упражнения 

с мячом, 26 

1. Ползание, равновесие, 

прыжки, 16 

2. Ходьба и бег с чередование 

сигнала, 18 

3. Игровые упражнения: 

«Прыжки по кругу», 

«Проведи мяч», «Круговая 

лапта» (на воздухе),18 

Октябрь  

1 неделя 1. Приземление на 

согнутые ноги в прыжках, 

стр.31-32 

2. Приземление на 

согнутые ноги в прыжках, 

стр.31-32 

3. Игровые упражнения, 

стр.37 

1. Со шнуром. Ходьба по 

повышенной опоре. 

Прыжки, 30 

2. Со шнуром. Прыжки 

на двух ногах,32 

3. Прыжки на двух ногах 

в парах. Бросание мяча, 

32 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 28 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 29 

3. Знакомство с 

элементами баскетбола, 

1. Равновесие, прыжки на 

одной ноге, подбрасывание и 

ловля мяча, 20 

2. Равновесие, прыжки на 

двух ногах, переброска мяча, 

21 

3. Игровые упражнения: 

«Перебрось -поймай», «Не 
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29 попадись», «Фигуры» (на 

воздухе), 22 

2 неделя 1. Прокатывание мяча, 

стр.32-33 

2. Прокатывание мяча, 

стр.32-33.  

3. Игровые упражнения, 

стр.37 

 

1. Прыжки из обруча в 

обруч. Прокатывание 

мяча, 33 

2. Прыжки из обруча в 

обруч. Прокатывание 

мяча, 34 

3. Ходьба и бег. Броски и 

ловля  мяча, 34 

1. Прыжки. 

Перебрасывание мячей  

друг другу, 30 

2. Прыжки. 

Перебрасывание мячей  

друг другу, 32 

3. Игровые упражнения с 

мячом, 32 

1. Прыжки с высоты, 

отбивание мяча, ползание,22 

2. Прыжки с высоты, 

отбивание мяча, лазанье, 23 

3. Игровые упражнения: «Кто 

самый меткий?», 

«Перепрыгни -не задень», 

«Совушка» (на воздухе), 24 

 

3 неделя 1. Упражнения с мячом, 

33-35 

2. Упражнения с мячом, 

33-35 

3. Игровые упражнения, 

стр.37 

1. С мячом. Лазанье под 

шнур. Прокатывание 

мяча, 35 

2. С мячом. Лазанье под 

дугу. Подбрасывание 

мяча, 35 

3. Прыжки на двух ногах. 

Прокатывание, 36 

1. Метание, 33 

2. Метание, 34 

3. Знакомство с игрой в 

бадминтон, 35 

1. Отбивание мяча, ползание, 

равновесие, 24 

2. Отбивание, ползание, 

равновесие, 26 

3. Игровые упражнения: 

«Успей выбежать», «Мяч 

водящему», «Не попадись» 

(на воздухе), 26 

4 неделя 1. Упражнения с мячом, 

33-35 

2. Упражнения с мячом, 

33-35 

3. Игровые упражнения, 

стр.38 

1. С кеглей. Прыжки. 

Подлезание под дугу, 36 

2. С кеглей. Лазание под 

шнур. Прокатывание 

мяча, 37 

3. Прыжки, 37 

Бросание мяча в корзину, 

38 

1. Лазание в обруч. 

Прыжки, 35 

2. Упражнения на 

равновесие,37 

3. Развитие 

выносливости, 37 

1. Ползание, прыжки, 

равновесие, 27 

2. Ползание, прыжки, 

равновесие, 28 

3. Игровые упражнения: 

«Лягушки», «Не попадись», 

«Ловишки с ленточками» (на 

воздухе),28 

Ноябрь  

1 неделя 1. Приземление на 1. С кубиками. Ходьба по 1. Перебрасывание 1. Равновесие, прыжки, 
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полусогнутые ноги,  38-39 

2. Приземление на 

полусогнутые ноги,  38-39 

3. Игровые упражнения, 

стр.45 

гимнастической 

скамейке, 39 

2. С кубиками. Бросание 

мяча вверх и ловля его 

руками, 40 

3. Прыжки на двух ногах. 

Бросание мяча, 40 

мячей. Равновесие. 

Прыжки, 39 

2. Равновесие, 41 

3. Игровые упражнения с 

мячом, 41 

перебрасывание мяча, 29 

2. Равновесие, прыжки, 

бросание мяча, 32 

3. Игровые упражнения: «Мяч 

о стенку», «Будь ловким», 

«Мышеловка» (на воздухе), 32 

2 неделя 1. Приземление на 

полусогнутые ноги,  38-39 

2. Приземление на 

полусогнутые ноги,  38-39 

3. Игровые упражнения, 

стр.45 

1. Прыжки. 

Прокатывание мяча, 41 

2. Перебрасывание мяча 

друг другу двумя руками 

снизу, 42 

3. Прокатывание мяча в 

прямом направлении, 43 

1. Прыжки. Упражнения 

с мячом,  42 

2. Упражнения с мячом. 

Равновесие, 43 

3. Упражнения с мячом, 

43 

1. Прыжки, ползание, броски 

мяча, 32 

2. Прыжки через скакалку, 

ползание, бросание мяча,34 

3. Игровые упражнения: 

«Передача мяча », «Не 

задень», «Не оставайся на 

полу» (на воздухе), 34 

3 неделя 1. Координация при 

прокатывании мяча, 41-43 

2. Координация при 

прокатывании мяча, 41-43 

3. Игровые упражнения, 

стр.45 

1. С мячом. Ползание по 

гимнастической 

скамейке, 43 

2. С мячом. Ползание в 

шеренгах в прямом 

направлении, 44 

3. Ходьба и бег с 

продвижением вперед, 45 

1. Бег между предметов. 

Упражнения с мячом,  44 

2. Ведение мяча в ходьбе, 

45 

3. Перебрасывание мяча 

в шеренгах. Прыжки, 45 

1. Ведение мяча, лазанье, 

равновесие, 35 

2. Метание, ползание, 

равновесие, 36 

3. Игровые упражнения: 

«Передай мяч», «По местам» 

(на воздухе), 36 

4 неделя 1. Ползание , стр.43-45 

2. Ползание, 43-45 

3. Игровые упражнения, 

стр.45 

1. С флажками. Ползание 

по гимнастической 

скамейке, 45 

2. С флажками. Прыжки 

на двух ногах, 46 

3. Прыжки с 

1. Равновесие. 

Подлезание, 46 

2. Подлезание. Прыжки, 

47 

3. Бег с препятствием. 

Прыжки, 47 

1. Лазанье, прыжки, 

равновесие, отбивание мяча, 

37 

2. Лазанье, равновесие, 

бросание мяча, 38 

3. Игровые упражнения: 
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продвижением вперед, 46 «Передай мяч», «С кочки на 

кочку», «Хитрая лиса» (на 

воздухе), 39 

Декабрь  

1 неделя 1. Ходьба и бег в 

рассыпную, 45-47 

2. Ходьба и бег в 

рассыпную, 45-47 

3. Игровые упражнения, 

стр.53 

 

 

1. С платочком. Прыжки 

через бруски. Ходьба по 

шнуру, 48 

2. - С платочком. 

Прыжки через бруски. 

Ходьба по шнуру, 49 

3. Метание снежков 

вдаль. Ходьба и бег, 49 

1. Ходьба по наклонной 

доске. Перебрасывание 

мяча, 48 

2. Ходьба по наклонной 

доске. Перебрасывание 

мяча, 49 

3. Упражнения с бегом и 

прыжками. Метание, 50 

1. Равновесие, 

перебрасывание мяча, прыжки 

на одной ноге, 40 

2. Равновесие, 

перебрасывание мяча, прыжки 

на правой левой ноге, 41 

3. Игровые упражнения: 

«Пройди - не задень», «Пас на 

ходу», «Совушка» (на 

воздухе), 41 

2 неделя 1. Ходьба и бег  с 

заданиями, 47-49 

2. Ходьба и бег  с 

заданиями, 47-49 

3. Игровые упражнения, 53 

1. С мячом. Прыжки со 

скамейки. Прокатывание 

мяча, 50 

2. С мячом. Прыжки со 

скамейки. Прокатывание 

мяча, 51 

3. Ходьба по наклонной 

доске, 51 

1. Перебрасывание мяча. 

Прыжки, 51 

2. Прыжки. 

Прокатывание набивного 

мяча, 52 

3. Прыжки. Метание в 

цель, 52 

1. Прыжки на правой и левой 

ноге, передача мяча, ползание, 

42 

2. Прыжки, прокатывание 

мяча, ползание, 43 

3. Игровые упражнения: 

«Пройди - не урони», «Из 

кружка в кружок», «Стой» (на 

воздухе), 43 

3 неделя 1. Ходьба и бег с 

остановкой, 49-51 

2. Ходьба и бег с 

остановкой, 49-51 

3. Игровые упражнения, 

стр.53 

1. Ползание на 

четвереньках. 

Перебрасывание мяча, 52 

2. Ползание на 

четвереньках. 

Перебрасывание мяча, 54 

1. Перебрасывание мяча. 

Равновесие, 53 

2. Перебрасывание мяча. 

Равновесие, 54 

3. Прыжки. Метание в 

цель, 54 

1. Подбрасывание мяча, 

ползание, равновесие, 45 

2. Перебрасывание мяча, 

ползание, равновесие, 46 

3. Игровые упражнения: «Пас 

на ходу», «Кто быстрее», 
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3. Метание мешочков в 

горизонтальную цель, 54 

«Пройди - не урони» (на 

воздухе), 46 

4 неделя 1. Ползание на 

повышенной опоре. 

Сохранение равновесия, 

51-52 

2. Ползание на 

повышенной опоре. 

Сохранение равновесия, 

51-52 

3.Игровые упражнения, 

стр.53 

 

 

1. С кубиками. Ходьба и 

ползание по скамейке, 54 

2. С кубиками. Ходьба и 

ползание по скамейке, 56 

3. Метание мешочков в 

вертикальную цель, 56 

1. Прыжки. Равновесие, 

55 

2. Прыжки. Равновесие, 

57 

3. Ходьба на лыжах. 

1. Ползание, равновесие, 

прыжки, 47 

2. Лазанье, равновесие, 

прыжки через скакалку, 48 

3. Игровые упражнения: 

«Точный пас», «Кто дальше 

бросит?», «По дорожке 

скользи» (на воздухе), 48 

 

 

Январь  

1 неделя Праздники 

2 неделя 1. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

Прокатывание мяча, 55-56 

2. Прыжки на двух ногах 

между предметами. 

Прокатывание мяча, 55-56 

3. Игровые упражнения, 

стр.61 

1. С мячом. Прыжки со 

скамейки. 

Перебрасывание мяча, 59 

2. С мячом. Прыжки на 

двух ногах. Отбивание 

мяча, 60 

3. Прыжки на двух ногах, 

60 

1. Прыжок в длину с 

места, 61 

2. Прыжок в длину с 

места, 63 

3. Ходьба на лыжах, 63 

1. Прыжки в длину, 

перебрасывание мяча, 

ползание, 52 

2. Прыжки в длину, бросание 

мяча, ползание, 53 

3. Игровые упражнения: «Кто 

дальше бросит?», «Веселые 

воробышки», «Два мороза» 

(на воздухе),54 

3 неделя 1. Прокатывание мяча друг 

другу. Ползание на 

четвереньках, 56-58 

2. Прокатывание мяча друг 

1. С косичкой. Ползание 

по гимнастической 

скамейке, 61 

2. С косичкой. 

1. Перебрасывание мяча 

друг другу, 63 

2. Перебрасывание мяча 

друг другу. Пролезание в 

1. Подбрасывание мяча, 

лазанье, равновесие, 54 

2. Переброска мяча, ползание, 

равновесие, 56 
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другу. Ползание на 

четвереньках, 56-58 

3. Игровые упражнения, 

стр.61 

 

Прокатывание мяча друг 

другу, 62 

3. Перепрыгивание. 

Броски мешочков вдаль, 

62 

 

 

обруч, 64 

3. Ходьба на лыжах, 65 

3. Игровые упражнения: 

«Хоккеисты», «Катание на 

санках», «Два мороза» (на 

воздухе), 56 

4 неделя 1. Ползание под дугу, не 

касаясь руками пола. 

Сохранение равновесия, 

59-61 

2. Ползание под дугу, не 

касаясь руками пола. 

Сохранение равновесия, 

59-61 

3. Игровые упражнения, 

стр.61 

1. С обручем. Лазание 

под шнур боком, 63 

2. С обручем. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке, 64 

3. Перепрыгивание. 

Броски мешочков  вдаль, 

64 

1. Равновесие. Прыжки, 

65 

2. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки, 66 

3. Ходьба на лыжах, 66 

1. Ползанье,  равновесие, 

прыжки через скакалку, 57 

2. Ползанье, равновесие, 

прыжки, 58 

3. Игровые упражнения: «По 

ледяной дорожке», «По 

местам», «Поезд» (на 

воздухе),58 

Февраль  

1 неделя 1. Сохранение равновесия. 

Прыжки с продвижением 

вперед, 62-63  

2. Сохранение равновесия. 

Прыжки с продвижением 

вперед, 62-63 

3. Игровые упражнения, 

стр.68 

1. Ходьба по 

гимнастической 

скамейке. Прыжки, 65 

2. Ходьба через 

набивные мячи. Прыжки 

через шнур, 66 

3. Прыжки. Метание 

мешочков на расстояние, 

67 

1. Прыжки. Забрасывание 

мяча в корзину, 68 

2. Равновесие. Прыжки. 

Забрасывание мяча в 

корзину, 69 

3. Ходьба на лыжах, 69 

1. Равновесие, броски мяча, 

прыжки, 59 

2. Равновесие, прыжки, 

передача мяча, 60 

3. Игровые упражнения: 

«Быстро по местам», 

«Точная подача», 

«Попрыгунчики» (на 

воздухе), 60 

2 неделя 1. Прыжки с высоты. 

Прокатывание мяча, 63-65 

1. На стульях. Прыжки. 

Прокатывание мячей, 67 

1. Прыжки. Отбивание 

мяча о землю, 70 

1. Прыжки, переброска мяча 

друг другу, лазанье под дугу, 
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2. Прыжки с высоты. 

Прокатывание мяча, 63-65 

3. Игровые упражнения, 

стр.68 

2. На стульях. Прыжки на 

двух ногах через шнуры, 

68 

3. Ходьба с мешочком на 

голове, 68 

2. Прыжки в длину. 

Перебрасывание мяча, 71 

3. Метание. Ходьба на 

лыжах, 71 

61 

2. Прыжки, ползание, 

переброска мяча друг другу, 

62 

3. Игровые упражнения: 

«Фигуры», «Гонки санок», 

«Пас на клюшку» (на 

воздухе), 62 

3 неделя 1. Бросание мяча через 

шнур. Лазание под шнур, 

65-66 

2. Бросание мяча через 

шнур. Лазание под шнур, 

65-66 

3. Игровые упражнения, 

стр.69 

1. С мячом. Ползание. 

Перебрасывание мяча, 69 

2. С мячом. Метание 

мешочков в 

вертикальную цель, 70 

3. Игровые упражнения, 

70 

1. Метание в 

вертикальную цель, 71 

2. Метание в 

вертикальную цель, 72 

3. Прыжки. Метание, 73 

1. Лазанье, равновесие,  

метание, 63 

2. Лазанье, равновесие,  

метание, 64 

3. Игровые упражнения: 

«Снежинки», «Гонки санок», 

«Загони шайбу» (на воздухе), 

64 

4 неделя 1. Лазание под дугу. 

Сохранение равновесия, 

67-68 

2. Лазание под дугу. 

Сохранение равновесия, 

67-68 

3. Игровые упражнения, 

стр.69 

1. С гимнастической 

палкой. Ползание по 

скамейке. Прыжки, 70 

2. С гимнастической 

палкой. Ходьба по гимн. 

скамейке боком, 71 

3. Подлезание. Метание 

мешков в цель, 72 

1. Равновесие. Прыжки. 

Отбивание мяча в ходьбе, 

73 

2. Бросание мяча вверх. 

Прыжки, 74 

3. Перестроение. Прыжки, 

75 

1. Ползание, равновесие, 

прыжки из обруча в обруч, 

65 

2. Лазанье, равновесие, 

перебрасывание мяча, 66 

3. Игровые упражнения: 

«Найди свой цвет», «Не 

попадись», «Белые медведи» 

(на воздухе), 66 

Март  

1 неделя 1. Сохранение равновесия. 

Прыжки между 

предметами, 69-71 

1. Прыжки на двух ногах 

через шнур, 72 

2. Ходьба и бег по 

1. Прыжки. 

Перебрасывание мяча, 76 

2. Равновесие. 

1. Равновесие, прыжки, 

передача мяча в шеренге, 72 

2. Равновесие, прыжки, 
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2. Сохранение равновесия. 

Прыжки между 

предметами, 69-71 

3. Игровые упражнения, 

стр.76 

наклонной доске, 73 

3. Метание в цель. Бег по 

сигналу, 73 

Перебрасывание мяча, 77 

3. Упражнения с клюшкой 

и шайбой, 78 

передача мяча в шеренге, 73 

3. Игровые упражнения: 

«Бегуны», «Лягушки в 

болоте», «Мяч о стенку» (на 

воздухе), 73 

2 неделя 1. Прыжки в длину с места. 

Прокатывание мяча, 71-72 

2. Прыжки в длину с места. 

Прокатывание мяча, 71-72 

3. Игровые упражнения, 

стр.76 

1. С обручем. Прыжки в 

длину. Перебрасывание 

мяча, 74 

2. С обручем. Прыжки в 

длину. Перебрасывание 

мяча, 75 

3. Подбрасывание и 

ловля мяча двумя 

руками, 76 

1. Прыжки в высоту. 

Метание в цель, 79 

2. Прыжки в высоту. 

Метание в цель, 80 

3. Прыжки. Упражнения с 

мячом, 80 

1. Прыжки, перебрасывание 

мяча через сетку, ползание 

под шнур, 74 

2. Прыжки, переброска 

мячей, ползание, 75 

3. Игровые упражнения: 

«Мы веселые ребята», 

«Охотники и утки», «Тихо-

громко» (на воздухе), 75 

3 неделя 1. Бросание мяча о пол и 

ловля его двумя руками. 

Ползание по скамейке, 73-

74 

2. Бросание мяча о пол и 

ловля его двумя руками. 

Ползание по скамейке, 73-

74 

3. Игровые упражнения, 

стр.76 

1. С мячом. Ползание по 

гимнастической скамейке 

на животе, 76 

2. С мячом. Ходьба по 

скамейке с мешочком на 

голове, 77 

3. Перебрасывание мяча 

через веревку, 77 

1. Равновесие. Прыжки, 81 

2. Равновесие. Прыжки, 82 

3. Игровые упражнения в 

равновесии. Прыжки, 83 

1. Метание, ползание, 

равновесие, 76 

2. Метание, ползание, 

равновесие, 78 

3. Игровые упражнения:»Кто 

скорее до мяча», «Пас 

ногой», «Ловкие зайчата» (на 

воздухе), 78 

 

4 неделя 1. Ползание на 

четвереньках в прямом 

направлении. Сохранение 

равновесия, 74-75 

2. Ползание на 

1. С флажками. Ходьба 

по доске. Прыжки, 78 

2. С флажками. Лазание 

по гимнастической 

стенке, 79 

1. Метание в 

горизонтальную цель, 83 

2. Метание в 

горизонтальную цель. 

Равновесие, 84 

1. Лазанье, равновесие, 

прыжки, 79 

2. Лазанье, передача мяча, 

прыжки,80 

3. Игровые упражнения: 
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четвереньках в прямом 

направлении. Сохранение 

равновесия, 74-75 

3. Игровые упражнения, 

стр.76 

3. Прыжки в длину с 

места. Бросание мяча, 79 

3. Упражнения с 

прокатыванием мяча, 85 

«Салки-перебежки», 

«Передача мяча в колонне», 

«Удочка» (на воздухе), 80 

Апрель  

1 неделя 1. Сохранение равновесия. 

Прыжки через шнуры, 77-

78 

2. Сохранение равновесия. 

Прыжки через шнуры, 77-

78 

3. Игровые упражнения, 

стр.83 

1. Ходьба по доске с 

мешочками на голове. 

Прыжки, 80 

2. Прыжки через 5-6 

шнуров. Метание 

мешочков в цель, 81 

3. Прокатывание обручей 

друг другу, 82 

1. Прыжки. Метание, 86 

2. Равновесие. Прыжки. 

Бросание малого мяча, 87 

3. Эстафета с мячом, 87 

1. Равновесие, прыжки, 

переброска мячей, 81 

2. Равновесие, прыжки, 

переброска мячей, 82 

3. Игровые упражнения: 

«Перешагни - не задень», «С 

кочки на кочку», «Охотники 

и утки» (на воздухе), 82 

2 неделя 1. Прыжки из кружка в 

кружок. Прокатывание 

мяча, 78-79 

2. Прыжки из кружка в 

кружок. Прокатывание 

мяча, 78-79 

3. Игровые упражнения, 

стр.84 

1. С кеглей. Прыжки в 

длину с места. Метание 

мешочков, 82 

2. С кеглей. Прыжки в 

длину с места. Метание 

мячей, 83 

3. Прыжки на двух ногах 

через бруски, 84 

1. Прыжки через скакалку 

на месте, 88 

2. Прыжки через скакалку 

с продвижением, 89 

3. Прокатывание обруча. 

Прыжки. Упражнения с 

мячом, 89 

1. Прыжки, броски мяча, 

ползание, 83 

2. Прыжки, передача мяча, 

лазанье под шнур, 84 

3. Игровые упражнения: 

«Пас ногой», «Пингвины», 

«Горелки» (на воздухе), 84 

3 неделя 1. Ползание на ладонях и 

ступнях. Бросание мяча 

вверх и ловля его двумя 

руками, 80-81 

2. Ползание на ладонях и 

ступнях. Бросание мяча 

вверх и ловля его двумя 

1. С мячом. Метание 

мешочков на дальность, 

84 

2. С мячом. Ползание по 

гимнастической скамейке 

с опорой, 85 

3. Перебрасывание мяча 

1. Метание в 

вертикальную цель, 89 

2. Метание в 

вертикальную цель, 91 

3. Игровые упражнения с 

мячом, прыжками, бегом, 

91 

1. Метание, ползание, 

равновесие, 84 

2 Метание, ползание, 

прыжки, 86 

3. Игровые упражнения: 

«Пройди – не задень», «Кто 

дальше прыгнет», «Пас 
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руками, 80-81 

3. Игровые упражнения, 

стр.84 

друг другу, 85 ногой» (на воздухе), 86 

4 неделя 1. Ползание между 

предметами. Сохранение 

равновесия, 82-83 

2. Ползание между 

предметами. Сохранение 

равновесия, 82-83 

3. Игровые упражнения, 

стр.84 

1. С косичкой. Ходьба по 

доске. Прыжки из 

обруча, 86 

2. - С косичкой. Ходьба 

по скамейке приставным 

шагом, 87 

3. Ходьба и бег. 

Набрасывание колец, 87 

 

1. Лазание на 

гимнастическую стенку. 

Прыжки, 91 

2. Лазание на 

гимнастическую стенку. 

Прыжки, 93 

3. Игровые упражнения с 

мячом, прыжками, 

равновесие, 93 

1. Бросание мяча, прыжки, 

равновесие, 87 

2. Прыжки, переброска мяча, 

88 

3. Игровые упражнения: 

«Передача мяча в колонне», 

«Лягушка в болоте», 

«Горелки», 88 

Май     

1 неделя 1. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Ориентировка в 

пространстве, 86-87 

2. Ходьба по 

гимнастической скамейке. 

Ориентировка в 

пространстве, 86-87 

3. Игровые упражнения с 

мячом 

1. Ходьба по доске. 

Прыжки в длину с места 

через шнуры, 88 

2. Прыжки в длину с 

места. Прокатывание 

мяча, 89 

3. Подпрыгивание вверх. 

Прыжки, 89 

1. Игровые упражнения с 

мячом, прыжками, 

равновесие,94 

2. Равновесие. Прыжки, 95 

3. Игра в бадминтон, 96 

1. Равновесие, прыжки, 

броски малого мяча, 88 

2. Игровые упражнения: 

«Пас на ходу», «Брось – 

поймай», прыжки через 

короткую скалку (на 

воздухе), 90 

3. Прыжки, ведение мяча 

одной рукой,  пролезание в 

обруч, 90 

2 неделя 1. Упражнять в бросании 

мяча вверх, 87-88 

2. Упражнять в бросании 

мяча вверх, 87-88 

3. Упражнения с мячом 

1. С кубиком. Прыжки в 

длину с места, 89 

2. С кубиками. 

Перебрасывание мяча 

друг другу в парах, 90 

3. Метание мешочков в 

1. Прыжки в длину с 

разбега. Перебрасывание 

мяча, 96 

2. Прыжки в длину с 

разбега. Забрасывание 

мяча в корзину, 97 

1. Прыжки, метание, 

равновесие, 91 

2. Метание, равновесие, 

ползание, 92 

3. Игровые упражнения: 

«Мяч водящему», «Кто 
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цель, 90 3. Бросание мяча о пол. 

Ходьба по гимнастической 

скамейке, 99 

скорее до кегли», «Горелки» 

(на воздухе), 93 

3 неделя Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

4 неделя 

Всего            

занятий 

108  108  108 108  

 Подготовка к обучению грамоте 

Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие/ Л. Е. Журова, Н. С. Воронцова, Н. В. Дурова, Л. Н. 

Невская, - М.: Школьная пресса, 2004 

Месяц/недели    

 Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь  

1 неделя Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

2 неделя 

3 неделя  Занятие 1, стр. 27-28 Занятие 1, стр. 80-82 

4 неделя  Занятие 2, стр. 28-29 Занятие 2, стр. 82-83 

Октябрь  

1 неделя  Занятие 3, стр. 29-30 Занятие 3, стр. 83-84 

2 неделя  Занятие 4, стр. 30-32 Занятие 4, стр. 84-85 

3 неделя  Занятие 5, стр. 32-33 Занятие 5, стр.85-87 

4 неделя  Занятие 6, стр.33-34 Занятие 6, стр. 87-88 

Ноябрь  

1 неделя  Занятие 7, стр. 35-36 Занятие 7, стр.88-89 

2 неделя  Занятие 8, стр. 36-38 Занятие 8, стр.89-90 

3 неделя  Занятие 9, стр.38 Занятие 9, стр.90-91 

4 неделя  Занятие 10, стр. 39-40 Занятие 10, стр.91-93 

Декабрь  
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1 неделя  Занятие 11, стр. 40-41 Занятие 11, стр.93-94 

2 неделя  Занятие 12, стр. 41 - 42 Занятие 12, стр.94-95 

3 неделя  Занятие 13, стр. 42-43 Занятие 13, стр.95-96 

4 неделя  Занятие 14, стр. 43-45 Занятие 14, стр. 96-97 

Январь  

1 неделя  Праздники 

2 неделя  Занятие 16, стр. 47-48 Занятие 16, стр. 98-99 

3 неделя  Занятие 17, стр. 48-49 Занятие 17, стр.99-102 

4 неделя  Занятие 18, стр. 49-50 Занятие 18, стр.102-103 

Февраль  

1 неделя  Занятие 19, стр. 50-51 Занятие 19, стр.103-104 

2 неделя  Занятие 20, стр.51-52 Занятие 20, стр.104-105 

3 неделя  Занятие 21, стр.52-53 Занятие 21, стр.106-107 

4 неделя  Занятие 22, стр.53 Занятие 22, стр.107-108 

Март  

1 неделя Занятие 1, стр.6 Занятие 23, стр. 54 Занятие 23, стр. 108-109 

2 неделя Занятие 2, стр.7 Занятие 24, стр.55-56 Занятие 24, стр. 109-110 

3 неделя Занятие 3, стр. 8-9 Занятие 25, стр.56-57 Занятие 25, стр. 110-111 

4 неделя Занятие 4, стр. 9-11 Занятие 26, стр.57-58 Занятие 26, стр. 111-112 

Апрель  

1 неделя Занятие 5, стр.11-12 Занятие 27, стр.58-59 Занятие 27, стр.113-114 

2 неделя Занятие 6, стр. 12-13 Занятие 28, стр.59-60 Занятие 28, стр. 114-115 

3 неделя Занятие 7, стр. 13-14 Занятие 29, стр. 60-61 Занятие 29, стр.115-116 

4 неделя Занятие 8, стр.14-15 Занятие 30, стр.61-62 Занятие 30, стр. 116-117 

Май  

1 неделя Занятие 9, стр. 15-16 Занятие 31, стр. 62 Занятие 31, стр. 117-118 

2 неделя Занятие 10, стр. 16-17 Занятие 32, стр. 62-63 Занятие 32, стр. 118-120 

3 неделя Мониторинг Мониторинг Мониторинг 



 

137 
 

4 неделя 

 Всего: 10 занятий Всего: 36 занятий Всего: 36 занятий 

Дети II младшей группы реализуют задачи по подготовке к обучению детей грамоте в ходе совместной деятельности с 

воспитателем через артикуляционные игры и дыхательные упражнения. 

Месяц/недели Музыка:  

1. Лысова Е.А., Луценко Е.А., Власенко О.П.  Музыка. Планирование работы по освоению образовательной 

области по программе «Детство». Младшая  группа. – Издательство «Учитель», г. Волгоград, 2014 г. 

2. Лысова Е.А., Луценко Е.А., Власенко О.П.  Музыка. Планирование работы по освоению образовательной 

области по программе «Детство». Средняя   группа. – Издательство «Учитель», г. Волгоград, 2014 г. 

3. Лысова Е.А., Луценко Е.А., Власенко О.П.  Музыка. Планирование работы по освоению образовательной 

области по программе «Детство». Старшая   группа. – Издательство «Учитель», г. Волгоград, 2014 г. 

4. Лысова Е.А., Луценко Е.А., Власенко О.П.  Музыка. Планирование работы по освоению образовательной 

области по программе «Детство». Подготовительная   группа. – Издательство «Учитель», г. Волгоград, 2014 

г. 

 

II младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа 

Сентябрь  

1 неделя Мониторинг Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

2 неделя 

3 неделя Здравствуй, детский сад! 

Игрушки – погремушки, 

стр.6-7 

Мы снова вместе. 

Веселые игрушки, стр. 

5-7 

Волшебная страна, 6-7 Планета детства, 4-5 

4 неделя Месяц полных кладовых,  

стр.7-9 

Осень-запасиха, 7-9 Кто не ленится, тот 

урожаем гордится, 8-9 

Каков уход, таков и плод, 6-7 

Октябрь  

1 неделя Мой домашний питомец, 

стр. 9-10 

Домашние животные 

осенью, 9-10 

Домашние животные и 

их детеныши, 10-11 

Содержание домашних 

животных, 7-9 

2 неделя С нами старый скворушка 

до весны прощается, стр. 11-

Улетели-улетели, стр. 

11-12 

У каждой пташки – 

свои замашки, 12-13 

С нами старый скворушка до 

весны прощается, стр. 9-11 
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12 

3 неделя Чудо – дерево, стр.12-14 Чудо – дерево, 12-14 Чудо – дерево, 14-15 Чудо – дерево, 11-13 

4 неделя Осенняя песенка, стр.4-15 Улетай, наше лето, 

стр.14-16 

Осенний калейдоскоп,    

16-17 

Краски осени, 13-14 

Ноябрь  

1 неделя Детский сад, стр. 15-17 Наш район красивый 

очень, 16-17 

Мой город по – особому 

мне дорог, 18-19 

Край родной, навек 

любимый, 15-16 

2 неделя Мебель, стр.17-18 Мебель, 17-19 Что нам осень 

принесла, 20-21 

Золотая осень, 17-18 

3 неделя Все мы делим вместе, 

стр.19-20 

Наши добрые дела, 19-

21 

Мы учимся культуре 

поведения, 22-23 

Права человека, 19-20 

4 неделя Одежда. Обувь, стр.20-21 Одежда, обувь, 21-23 Одежда, обувь, 24-25 Одежда, обувь, 21-22 

Декабрь  

1 неделя Рыбы много в речке есть, 

нам с тобой ее не счесть, 

стр.22-23 

Шустрых рыбок рой 

пляшет под водой, 23-

25 

В тихой зыби много 

рыбы, 26-27 

Рыбки по волнам несутся, на 

морских лугах пасутся, 2-24 

2 неделя Домашние птицы, стр. 23-25 Домашние птицы и их 

детеныши, 25-26 

Тут она, взмахнув 

крылами, полетела над 

волнами,28-29 

Содержание, уход за 

домашними животными, 25-

26 

3 неделя Северные гости клюют 

рябины гроздья, стр. 25-26 

Снежные птицы, 27-28 Северные птицы, 30-31 Северные птицы, 27-28 

4 неделя Дед Мороз всех зовет 

вместе встретить Новый год,            

стр. 27-28 

 

 

Новогодняя песенка,          

28-30 

Новогодняя сказка, 32-

33 

Новогодний карнавал, 29-30 

Январь  

1 неделя Праздники 
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2 неделя Рождественская елочка, стр. 

28-29 

Рождественская 

звездочка, 30-32 

Сказка Рождества, 34-

35 

Коляда, коляда, отворяй 

ворота, 31-32 

3 неделя Зимние развлечения, стр. 30-

31 

А мы саночки возьмем 

и на улицу пойдем, 32-

34 

Мороз не велик, да 

стоять не велит, 36-37 

Зимние игры и забавы, 33-34 

4 неделя Дикие животные зимой, стр. 

31-32 

 

Дикие животные 

зимой, 34-36 

Дикие животные зимой, 

38-39 

Дикие животные зимой, 35-

36 

Февраль  

1 неделя Зимняя песенка, стр. 33-34 Здравствуй, зимушка – 

зима!, 36-37 

Госпожа Метелица, 40-

41 

Это наша русская зима!, 37-

38 

2 неделя Эмоции, стр. 34-35 Эмоции, 38-39 Валентинкин день, 42-

43 

Дружба-это здорово!, 39-40 

3 неделя Мы едем-едем-едем, стр. 35-

37 

Мы поедем, мы 

помчимся, 39-41 

Мы едем-едем-едем, 44-

45 

Тише едешь-дальше 

будешь!, 41-42 

4 неделя Ай да папы!, стр.37-38 Мой папа – самый 

лучший, 41-43 

Лучше папы друга нет,   

46-47 

Наша Армия!, 43-44 

Март  

1 неделя Ах, какая мама!, стр. 39-40 Мамин день, 43-45 Мамин день, 48-49 Мамин день, 45-46 

2 неделя Если б не было посуды, нам 

пришлось бы очень худо, 

стр.40-42 

К счастью, помогает 

всюду нам различная 

посуда, 45-46 

Сохраняют в ней 

продукты – сыр и 

масло, хлеб и фрукты, 

50-51 

В ней готовят сотни блюд - 

варят жарят и пекут, 47-48 

3 неделя Бытовые приборы, стр. 42-

43 

Бытовые приборы, 47-

48 

Бытовые приборы, 52-

53 

Бытовые приборы, 49-50 

4 неделя Книжки-малышки, 43-44 Испокон века книга 

растит человека, 48-50 

Кто много читает, тот 

много знает, 54-55 

Книга поможет в труде, 

выручит в беде, 51-52 

Апрель  
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1 неделя Что я знаю о себе, 44-45 Мое здоровье, 50-52 Мама, папа, я- здоровая 

семья, 56-57 

В здоровом теле – здоровый 

дух!, 53-54 

2 неделя Земля, воздух и вода, стр.46-

47 

Земля и Солнце, 52-

54 

Солнечная система, 58-

59 

На космических просторах,    

55-56 

3 неделя Труд, 47-48 Труд, 54-55 Пасха, 60-61 Пасха, 57-58 

4 неделя Весенняя песенка. Букашки-

таракашки, 48-50 

Здравствуй, матушка 

Весна!, 55-57 

Весна, весна, красная! 

Приди, весна, с 

радостью, 62-63 

Говорят, пришла весна!, 59-

60 

Май  

1 неделя Мальчики и девочки, 50-51 Какие мы разные, 57-

59 

Праздник радости и 

счастья, 64-65 

Памяти павших будем 

достойны!, 61-62 

2 неделя Мама, папа, я, стр. 51-52 Мама, папа, я – 

вместе дружная 

семья!, 59-60 

Раскрывая семейный 

альбом, 66-67 

Семейные ценности, 63-64 

3 неделя Мониторинг 

Мониторинг 

Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

4 неделя Мониторинг Мониторинг Мониторинг 

Всего                

занятий 

72 72 72 72 

 

 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

 

 В ДОУ используются групповые, подгрупповые и индивидуальные формы обучения. 

Основной формой организации обучения является организованная образовательная деятельность. Образовательная деятельность 

организуется и проводится педагогами в соответствии с Программой. В режиме дня каждой группы определяется время проведения 

организованной образовательной деятельности в соответствии с требованиями  действующих санитарных правил. Образовательная 

деятельность организуется по всем направлениям образовательной работы: ознакомление с окружающим миром, формирование 
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элементарных математических представлений, развитие речи, конструирование, изобразительная деятельность, музыкальное и 

физическое развитие. 

 

 

Требования к организации образовательной деятельности 

Гигиенические требования: 

- образовательная деятельность проводится в чистом, проветренном, хорошо освещенном  помещении; 

- воспитатель постоянно следит за правильностью посадки ребенка; 

-  нельзя допускать переутомление детей во время занятий; 

- необходимо предусматривать чередование различных видов деятельности детей не только на протяжении одного занятия, но и на 

протяжении всего дня. 

Дидактические требования: 

- точное определение образовательных задач образовательной деятельности; 

- творческое использование при проведении образовательной деятельности всех дидактических принципов в единстве; 

-  определение оптимального содержания образовательной деятельности в соответствии с Программой и уровнем подготовки 

детей; 

- выбор наиболее рациональных методов и приемов обучения в зависимости от дидактической цели образовательной деятельности; 

- обеспечение познавательной активности детей и развивающего характера образовательной деятельности; 

- рационального соотношения словесных, наглядных и практических методов; 

- использование в целях обучения дидактических игр (настольно-печатные, игры с предметами, сюжетно-дидактические и игры-

инсценировки), словесных и игровых приемов, дидактический материал. 

Систематическое осуществление  контроля за качеством усвоения знаний, умений и навыков. 

Организационные требования: 
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- иметь в наличие продуманный план проведения образовательной деятельности; 

- четко определить цель и дидактические задачи образовательной деятельности; 

- грамотно подбирать и рационально использовать различные средства обучения, в том числе ТСО, ИКТ; 

- поддерживать необходимую дисциплину и организованность детей при проведении образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность провидится в системе, связана с повседневной жизнью детей (опыт, приобретенный на занятиях, 

используется детьми в свободной деятельности).  В организации процесса обучения используется интеграция образовательных 

областей и видов деятельности, которая позволяет сделать процесс обучения осмысленным, интересным для детей и способствует 

эффективности развития. С этой целью проводятся интегрированные и комплексные занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы, способы, методы реализации образовательных областей 

Формы и методы работы с детьми  с 1,6 до 2 лет и с 2 лет  до 3 лет 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая   в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Групповая, подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и 

индивидуальная 
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Развитие игровой деятельности 

- жизненные и игровые развивающие ситуации, 

обеспечивающие детям возможность осваивать 

опыт поведения и доброжелательного отношения 

к сверстникам и близким взрослым, 

- образовательные события, 

- инсценировки с игрушками, демонстрирующие 

детям образцы правильного поведения и 

взаимоотношений в детском саду и в семье, 

- игровые упражнения, индивидуальные, 

совместные с воспитателем и совместные со 

сверстниками игры (парные, в малой группе). 

- сюжетно-отобразительные игры, 

- дидактические игры, 

- подвижные игры, 

- художественное слово, 

- ситуативный разговор, 

- рассказ, 

- чтение, 

- игровая беседа, 

- игровые упражнения 

 

 

 - сюжетно-

отобразительные игры 

детей  

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- развивающие образовательные ситуации, 

- дидактические игры, 

- ситуации общения, 

- беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых) 

- ситуативные разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов, 

- игровые проблемные ситуации 

- все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками, 

- сюжетно-

отобразительные игры 

 

 

Ребенок в семье и обществе 

- чтение стихов, потешек, сказок на темы 

доброты, любви к родителям, заботы о животных 

и прочее;  

- рассматривание сюжетных картинок, 

иллюстраций в целях обогащения социальных 

представлений о людях (взрослых и детях), 

ориентировки в ближайшем окружении (в группе 

- общение и совместная деятельность с 

воспитателем как средство установления 

доверия, обогащения социальных 

представлений и опыта взаимодействия;  

- образные игры-имитации, хороводные, 

театрализованные игры для развития 

эмоциональной отзывчивости и радости 

- беседы, 

- рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий;  

- все виды 

самостоятельной 
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ДОУ и в семье);  

- развивающие образовательные ситуации;  

- праздники 

 

 

общения со сверстниками;  

- наблюдение за действиями и отношениями 

взрослых в детском саду (воспитатель, 

младший воспитатель, музыкальный 

руководитель, повар, врач, дворник и др.);  

- ситуативные разговоры с детьми  

деятельности, 

предполагающей 

общение со взрослыми и 

сверстниками;  

- сюжетно-

отобразительные игры 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

- образовательные развивающие ситуации;  

- индивидуальная работа;  

- наблюдение за трудом взрослых, старших 

детей;  

- рассматривание иллюстраций, 

- чтение, 

- рассказ воспитателя, 

- дидактические игры 

- самообслуживание, 

- совместные трудовые действия, 

- индивидуальные поручения 

- самообслуживание во 

всех видах 

самостоятельной 

деятельности 

 

Формирование основ безопасности 

- дидактические игры, 

- беседы о правилах безопасного поведения;  

- чтение художественной литературы; 

- рассматривание иллюстраций 

- совместные действия, 

- дидактические игры, 

- наблюдения, 

- художественное слово, 

- ситуативный разговор, 

- рассказ, 

- чтение, 

- игровые проблемные ситуации 

- все виды 

самостоятельной 

деятельности детей, 

- игры (дидактические, 

сюжетно-

отобразительные), 

- рассматривание 

иллюстраций  

Методы и приемы 

наглядные словесные практические 

Наблюдения, рассматривание картин, 

сюрпризные моменты и элементы новизны, 

приход сказочного героя. 

Рассказ, беседа, чтение. 

Ответы на вопросы детей. 

Проблемно-практические ситуации. 

Имитационно-моделирующие игры. 

Игра, игровые 

упражнения. 

Элементарные опыты. 

Игровые ситуации. 
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Одушевление игрового 

персонажа. 

Игры с водой и песком. 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Непосредственно организованная  

образовательная  деятельность 

Образовательная  деятельность, 

осуществляемая   в  ходе режимных  моментов 

Самостоятельная  

деятельность  детей 

Групповая, подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и 

индивидуальная 

- НОД; 

- развивающие образовательные ситуации;  

- образовательные события, 

- наблюдения, 

- конструирование, 

- игры-экспериментирования, 

- дидактические игры, 

- рассматривание и обсуждение иллюстраций  

- дидактические игры, 

- совместные со взрослым наблюдения, 

- чтение,  рассказывание,  

- игры-экспериментирования, 

- поручения, 

- подвижные игры с познавательным 

содержанием, 

- решение проблемных ситуаций, 

- ситуативные разговоры, 

- разыгрывание небольших сюжетов с 

атрибутами к играм 

- игры с водой, песком.  

- ИЗО-деятельность,  

- рассматривание 

иллюстраций и 

дидактических пособий,  

- конструирование,  

- действия с игрушками, 

- наблюдения в уголке 

природы, на улице, 

- дидактические игры 

Методы и приемы 

Наглядные Словесные Практические 

Наблюдения. 

Рассматривание картин. 

Сюрпризные моменты и элементы новизны. 

Приход сказочного героя. 

Определение состояния предмета по 

отдельным признакам. 

Рассказ, беседа, чтение. 

Ответы на вопросы детей. 

Воображаемая ситуация. 

Игры-драматизации.  

 

Игра, игровые 

упражнения. 

Элементарные опыты. 

Игровые ситуации. 

Одушевление игрового 

персонажа. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

Непосредственно организованная  

образовательная  деятельность 

Образовательная  деятельность, 

осуществляемая   в  ходе режимных  моментов 

Самостоятельная  

деятельность  детей 

Групповая, подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и 

индивидуальная 

- НОД,   

- образовательные события, 

- дидактические игры, 

- словесные игры и упражнения; 

- ситуации общения, 

- рассматривание картинок, иллюстраций,  

- беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых),  

- рассказывание по игрушкам и картинам, 

- сюжетно-отобразительные игры, 

- хороводные игры,  

- игры-драматизации,  

- пальчиковые, 

- артикуляционные упражнения 

- ситуативные разговоры с детьми в ходе 

режимных моментов, 

- дидактические игры,  

- словесные игры и упражнения,  

- рассматривание картинок, иллюстраций,  

- беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых),  

- подвижные и хороводные игры с текстом, 

- игровые проблемные ситуации, 

- прогулки-экскурсии по группе и участку 

- все виды 

самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие 

общение со 

сверстниками,  

- рассматривание, 

- игры с персонажами 

сказок,  

- сюжетно-

отобразительные игры 

 

Методы и приемы 

Наглядные Словесные Практические 

Наблюдение, осмотры помещения, 

рассматривание игрушек, картин, 

фотографий, описание картин и игрушек, 

рассказывание об игрушках и картинах, 

рассказывание с опорой на наглядный 

материал.  

Ежедневное чтение и рассказывание 

художественных произведений, 

обсуждение, рассказ, обобщающая беседа, 

рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Дидактические игры, 

игровые упражнения, 

хороводные игры 

речедвигательные игры, 

приход или встреча 

сказочного героя, 

внесение "волшебного" 

предмета, пластические 

этюды, 

театрализованные игры.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Непосредственно организованная  

образовательная  деятельность 

Образовательная  деятельность, 

осуществляемая   в  ходе 

режимных  моментов 

Самостоятельная  

деятельность  детей 

Групповая, подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

НОД, (рисование, лепка, конструирование, 

музыка),  

- образовательное событие, 

- рассматривание картин, иллюстраций, 

предметов, произведений искусства, 

- наблюдения, 

- обследование объектов, 

- слушание музыки, 

- беседа, 

- дидактические игры,  

- музыкально-дидактические игры,  

- хороводные игры,  

- игры с пением,  имитационные,  

- пение, подпевание;  

- игра на музыкальных инструментах, 

- праздники, развлечения 

- рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской литературы, 

произведений искусства, народной 

игрушки,  

- слушание музыкальных 

произведений,  

- показ кукольного театра взрослым,  

- дидактические игры и упражнения,  

- игры-экспериментирования с 

изобразительным и конструктивным 

материалом, 

- музыкальные игры, 

- игры со строительным материалом 

 

- продуктивная художественная 

деятельность, 

- дидактические игры, 

- рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы, произведений 

искусства, народной игрушки;  

- сюжетно-отобразительные 

игры,  

- строительные игры,  

- музыкально - дидактические 

игры, 

- пение, 

- слушание музыки,  

- танцевальные движения;  

- игра на детских музыкальных 

инструментах 

 

 

 

 

 

Методы и приемы 

Наглядные Словесные Практические 

Рассматривание, наблюдение, образец 

воспитателя, показ воспитателя, выполнение 

формообразующих  

Беседа, рассказ, объяснение 

использование образцов педагога, 

художественное слово.  

Игра, игровые упражнения  

игровые ситуации,  

приход или встреча сказочного 
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движений рукой, инсценировки.  героя.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Непосредственно организованная  

образовательная  деятельность 

Образовательная  деятельность, 

осуществляемая   в  ходе режимных  

моментов 

Самостоятельная  

деятельность  детей 

Групповая, подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

- физкультурные занятия; 

- подвижные игры,  

- физкультурные развлечения, 

- утренняя гимнастика, 

- физические упражнения 

- подвижные игры,  

- утренняя гимнастика,  

- гимнастика после сна,  

- дидактические игры с элементами движения,  

- дыхательная гимнастика 

 

- во всех видах самостоятельной 

деятельности детей (подвижные 

игры и упражнения, сюжетно- 

отобразительные игры, 

дидактические игры и др.), 

- двигательная активность в 

течение дня 

Методы и приемы 

Наглядные Словесные Практические 

- наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры), 

- наглядно-слуховые приемы (музыка, 

песни),  

- тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя)  

 - объяснения, пояснения, указания,  

- подача команд, сигналов;  

- вопросы к детям,  

- рассказ, беседа, 

- выразительное чтение стихотворений,  

- чтение и рассказывание художественных 

произведений, 

- словесная инструкция 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменениями,  

- проведение упражнений в 

игровой форме 

Формы и методы работы с детьми  с 3 до 7 лет 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Возраст Формы работы с детьми 
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Совместная деятельность с педагогом: Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе режимных  

моментов: 

Самостоятельная 

деятельность детей 

3 - 4 года Наблюдения. Беседы. Рассказ. 
Рассматривание иллюстраций и 
обсуждение. 
Конструирование. 
Сюжетно-ролевые игры.  
Игра-экспериментирование. 
Дидактические игры. 
Использование иллюстративно-наглядного 
материала, дидактических игр с игрушками. 
Образные игры-имитации, организация 
игровых ситуаций с использованием 
игрушек, персонажей пальчикового и 
кукольного театров.  
Продуктивная деятельность. Чтение 
детской художественной литературы.  
Дидактические и развивающие игры. 
 
 
 
 

Наблюдение. 
Ситуативный разговор. 
Беседы. 
Совместные со взрослым. 
Наблюдения. 
Рассказ. 
Чтение. 

Сюжетно-ролевые игры. 
Рассматривание. 
Конструирование. 

4-5 лет Наблюдение. Беседы. Рассказ. 
Рассматривание и обсуждение. 
Игровое моделирование и 
экспериментирование. 
Проблемно-игровые ситуации. 
Труд в природе. 
Рассматривание иллюстраций, 
художественных картин. 
 Исследовательская деятельность. 
Конструирование. 
Праздники, развлечения, досуги.  
Дидактические и развивающие игры. 

Беседы. 
Рассказ. 
Дежурство. 
Рассматривание и 
Обсуждение. 
Чтение 
художественной 
Литературы. 
Ситуативный разговор. 

Сюжетно-ролевые, 
дидактические 
игры. 
Рассматривание. 
Игра-экспериментирование. 
Исследовательская деятельность. 
 Конструирование. 
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5 -6 лет Наблюдения. Беседы. Рассказ. 
Рассматривание и обсуждение. 
Исследовательская деятельность. 
Игры дидактические и развивающие. 
Целевые прогулки. 
Экологические игры, сюжетные, 
подвижные. 
Использование различных календарей 
(погоды, природы, года). 
Сбор и составление коллекций семян, 
камней, осенних листьев. 
Изготовление поделок из природных 
материалов. 
Развлечения. Досуги. 
Проектная деятельность. 

Рассматривание. Наблюдение. 
Беседы.  
Дежурство. 
Ситуативный разговор Обсуждение с детьми 
правил безопасного поведения в природе. 
Труд на участке детского сада совместно с 
воспитателем. 

Сюжетно-ролевые 
игры. 
Рассматривание 
Игра-экспериментирова- 
ние. 
Исследовательская 
деятельность. 
Развивающие игры. 

6 -7 лет Наблюдения. Беседы. Рассказ. 
Рассматривание и обсуждение. 
Исследовательская деятельность. 
Игры развивающие, дидактические. 
Экспериментирование. 
Сбор и составление коллекций семян, 
камней, осенних листьев и др. 
Использование различных календарей 
(погоды, природы, 
года). 
Слушание музыкальных и поэтических 
произведений. 
Целевые прогулки. 
Экологические игры:дидактические, 
сюжетные, подвижные. 
Досуги. Развлечения 
Моделирование 
Изготовление поделок из природных 
материалов. 

Рассматривание. Наблюдение. 
Беседы. 
 Дежурство. 
Художественное слово. Ситуативный 
разговор. Привлечение к уходу за 
растениями. 
 Обсуждение с детьми правил безопасного 
поведения в природе. 
Труд на участке детского сада совместно с 
воспитателем. 

Сюжетно-ролевые 
игры. 
Рассматривание. 
Игра-экспериментирова- 
ние. 
Исследовательская 
деятельность. 
Развивающие игры. 

Методы и приемы 

Наглядные Словесные Практические 
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Наблюдения, рассматривание картин, 

сюрпризные моменты и 

элементы новизны. 

Воображаемая ситуация 

приход сказочного героя. 

Рассказ, беседа, чтение. 

Ответы на вопросы детей 

проблемно-практические 

ситуации, имитационно-моделирующие игры 

Игра, игровые упражнения, 

экспериментирование, 

элементарные опыты, 

игровые ситуации, 

одушевление игрового 

персонажа. 

 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

Возраст 

 

 

Формы работы с детьми  

Совместная деятельность    с педагогом: Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
моментов: 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

3-4 

года 

Организованная 

образовательная деятельность. 

НОД. Наблюдения. Беседы. Рассказ. 

Рассматривание иллюстраций и обсуждение. 

Конструирование. 

Сюжетно-ролевые игры.  

Игра-экспериментирование. Дидактические игры. 

 Использование иллюстративно-наглядного материала, 

дидактических игр с игрушками. 

 Образные игры-имитации, организация игровых 

ситуаций с использованием игрушек, персонажей 

пальчикового и кукольного театров.  

Продуктивная деятельность.  

Создание коллекций.  

Чтение детской природоведческой художественной 

литературы. Дидактические и развивающие игры.Досуги. 

Наблюдение. 

Ситуативный разговор. 

Беседы. 

Совместные со взрослым наблюдения, 

выявление сенсорных признаков объектов 

природы (цвет, величина, форма).  

Рассказ. 

 

Сюжетно-ролевые игры. 

Рассматривание. 

Конструирование. 

Дидактические игры. 

 

4-5 лет Организованная 
образовательная деятельность. 
НОД. Наблюдение. Беседы. Рассказ. 

Беседы. 
Рассказ. 
Рассматривание и 

Сюжетно-ролевые, 

дидактические игры  
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Рассматривание и обсуждение. 
Игровое моделирование и экспериментирование. 
Проблемно-игровые ситуации. 
Труд в природе. 
Рассматривание иллюстраций, художественных картин. 
Исследовательская деятельность. 
Конструирование. 
Игры дидактические и развивающие. 
Проектная деятельность. 

Досуги. 

Обсуждение. 
Чтение художественной 
Литературы. 

Ситуативный разговор. 

 

Рассматривание. 

 Игра-

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность.  

Конструирование. 

5-6 лет Организованная 
образовательная деятельность. 
НОД. Наблюдения. Беседы. Рассказ. 
Рассматривание и обсуждение. 
Исследовательская деятельность. 
Игры дидактические и развивающие. 
Целевые прогулки. экологические игры, сюжетные, 
подвижные. 
Использование различных календарей (погоды, 
природы, года). 
Сбор и составление коллекций семян, камней, осенних 
листьев. 
Развлечения. Досуги. 
Проектная деятельность. 

Рассматривание. Наблюдение.  
Беседы. 
Художественное слово. Ситуативный 
разговор. Обсуждение с детьми правил 
безопасного поведения в природе. 
Исследовательская деятельность. 
Развивающие  и дидактические игры.  
 

Сюжетно-ролевые игры. 
Рассматривание. 
 Игра-экспериментиро-
вание. 
Дидактические игры. 

6-7 лет Организованная 

образовательная деятельность 

НОД. Наблюдения. Беседы. Рассказ. 

Рассматривание и обсуждение. 

 Исследовательская деятельность. 

Игры развивающие, дидактические. 

Экспериментирование. 

Сбор и составление коллекций семян, камней, осенних 
листьев и др. 
Использование различных календарей (погоды, 

Рассматривание. 

Наблюдение. 

Беседы. 

Ситуативный разговор. 

Обсуждение с детьми 

правил безопасного 

поведения в природе. 

 

Сюжетно-ролевые 

игры. 

Рассматривание. 

Игра- 

экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Развивающие игры. 
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природы, 
года). 
Целевые прогулки. 
Дидактические игры. 
Моделирование. 
Создание макетов, коллекций и их оформление. 
Изготовление поделок из природных  материалов, 
бумаги. 
Досуги. 
Проектная деятельность. 

Методы и приемы 

Наглядные Словесные Практические 

Наблюдения, рассматривание картин. 

Сюрпризные моменты и элементы новизны. 

Приход сказочного героя. 

Определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление 

картины целого по отдельным частям. 

Рассказ, беседа, чтение. 

Ответы на вопросы детей. 

Воображаемая ситуация. 

Игры-драматизации. 

 

Игра, игровые упражнения 

элементарные опыты, 

игровые ситуации, 

одушевление игрового персонажа. 

Экспериментирование (старший дошкольный 

возраст) 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Возрас

т 

Формы работы с детьми 
 

 

Совместная деятельность с педагогом: Образовательная  деятельность,  
осуществляемая  в ходе режимных моментов: 

Самостоятельная 
деятельность  детей: 
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3-4 года Организованная образовательная 
деятельность. 
НОД. Упражнения и игры. 
Изготовление украшений для группового 
помещения к праздникам, предметов для 
игры. 
Рассматривание. Праздники, развлечения. 
Слушание музыки, обсуждение, беседы. 
Пение детских песен. Дидактические 
игры. Игра на детских музыкальных 
инструментах. Выставки. 

Рассматривание привлекательных игрушек, 
предметов быта.  
Рассматривание ярких книг с иллюстрациями к 
русским народным сказкам, потешкам и стихам. 
Выполнение режимных моментов под музыкальное 
сопровождение.  
Музыкальные подвижные игры. 
 Совместное пение. 

Игры. 
Рассматривание. 
 Самостоятельная 
художественно-
изобразительная 
деятельность. 
Игра на детских 
музыкальных инструментах. 

4-5 лет Организованная образовательная 
деятельность. 
НОД. Наблюдение. 
Дидактические игры. Праздники, 
развлечения. Слушание музыки, 
обсуждение, беседы. Дидактические игры. 
Совместное пение. Коллекционирование. 
Проектная деятельность. Выставки. 
Игра на детских музыкальных 
инструментах. 
Посещение театра. 

Упражнения и игры. Рассматривание, обсуждение, 
обыгрывание разнообразных эстетически 
привлекательных предметов, элементов росписи 
(альбомы, листы). Выполнение режимных 
моментов под музыкальное сопровождение. Пение 
детских песен. Музыкальные подвижные игры. 

Игры. 
Рассматривание. 
Самостоятельная 
художественно-
изобразительная 
деятельность. 
Театрализованные игры. 
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5-6 

лет 

Организованная образовательная 
деятельность. 
НОД. Наблюдение. 
Беседа об эстетических объектах, 
изобразительных техниках и 
инструментах. Чтение познавательной 
литературы, рассматривание красочных 
энциклопедий. Рассматривание 
эстетических объектов, создание выставок, 
поделок для украшения группы, предметов 
для игр.  
Праздники, развлечения. Слушание 
инструментальной музыки, обсуждение, 
беседы. Пение детских песен. Игра на 
детских музыкальных инструментах. 
Дидактические игры. 
Посещение театра, выставок, музеев. 

Упражнения и игры. Рассматривание, обсуждение, 
обыгрывание разнообразных эстетически 
привлекательных предметов, элементов росписи 
(альбомы, листы).  
Выполнение режимных моментов под музыкальное 
сопровождение.  
Пение детских песен. Музыкальные подвижные 
игры. 

Рассматривание. 
Игры. 
Изготовление 
украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов 
для игры.  
Совместное пение. 
Театрализованные игры. 
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6-7 

лет 

Организованная образовательная 
деятельность. 
НОД. Наблюдение. 
 Разговор об искусстве, эстетических 
объектах, изобразительных техниках и 
инструментах.  
Чтение познавательной литературы, 
рассматривание красочных энциклопедий. 
Рассматривание эстетических объектов, 
создание выставок, поделок для украшения 
группы, создание макетов и их 
оформление; предметов для игр.  
Праздники, развлечения. Слушание 
музыки, обсуждение, беседы. Пение 
детских песен.  
Игра на детских музыкальных 
инструментах. 
Дидактические игры. Проектная 
деятельность.  
Выставки.  
Посещение театра, выставок, музеев. 

Ситуативный разговор. Упражнения и игры, 
развивающие эстетические, сенсорные и 
творческие способности. Выполнение режимных 
моментов под музыкальное сопровождение. 
Музыкальные подвижные игры 
Использование музыки в повседневной жизни 
детей, в игре, в досуговой деятельности, на 
прогулке, в изобразительной деятельности. 

Рассматривание. Игры. 
Изготовление 
украшений для 
группового помещения к 
праздникам, предметов 
для игры. 
 Совместное пение. 
Театрализованные игры 
 

 

 

Методы и приемы 

 

 

Рассматривание, наблюдение, 
 образец воспитателя;  
показ воспитателя.  

Беседа, рассказ,  
объяснение использование образцов педагога, 
 художественное слово. 

Игра, игровые упражнения, 
игровые ситуации одушевление игрового 
персонажа,  
приход или встреча сказочного героя,  
внесение волшебного предмета 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Возраст Формы работы с детьми 
 

 

Совместная деятельность с 
педагогом: 

Образовательная 
деятельность, 
осуществляемая в ходе 
режимных моментов: 

Самостоятельная деятельность 
детей: 

3-4 года Организованная образовательная 
Деятельность. 
НОД. Подвижные игры. Упражнения. 
Дидактические игры с элементами 
движения. 
Физкультминутки. 
Ситуативные разговоры. 
Игровые ситуации. 
Беседа с элементами движений. 
Беседы и рассказы о здоровом образе 
жизни. 
Досуги. 

Утренняя гимнастика. 
Подвижные игры. 
Игровая беседа с элементами движений. 
Гимнастика после сна с простыми 
элементами движений. 
Ситуативные разговоры 
 Игровые ситуации. 
 Беседы и рассказы о здоровом образе 
жизни. 
Двигательная активность на прогулке. 
 

Упражнения и подвижные игры. 
Двигательная активность на 
прогулке. 
Продуктивная деятельность на темы 
физкультуры и  здоровья. 
Рассматривание иллюстраций. 

4-5 лет Организованная образовательная 
деятельность. 
НОД. Подвижные игры. Упражнения. 
Дидактические игры. 
Физкультминутки. 
Ситуативные разговоры. 
Игровые ситуации. 
Игровая беседа с элементами движений. 
Беседы и рассказы о здоровом образе 
жизни. 
Проектная деятельность. 
Досуги. 
Экскурсия в медицинский кабинет ДОУ. 

Утренняя гимнастика. 
Рассматривание. Ситуативный разговор. 
Беседы и рассказы о здоровом образе 
жизни. Подвижные игры. 
Игровая беседа с элементами движений. 
Игровые ситуации. 
Гимнастика после сна с простыми 
элементами движений. 
Чтение детской художественной 

литературы 

Двигательная активность на прогулке. 

Упражнения и подвижные игры. 
Двигательная активность на 
прогулке. 
Продуктивная деятельность на темы 
физкультуры и здоровья. 
Рассматривание иллюстраций. 
Дидактические игры. 



 

158 
 

5-6 лет Организованная образовательная 

деятельность. 

НОД. Подвижные игры. Упражнения. 
Дидактические игры. 
Физкультминутки. 
Ситуативные разговоры. 
Игровые ситуации. 
Игровая беседа с элементами движений.  
Беседы и рассказы о здоровом образе 
жизни. 
Проектная деятельность. 
Досуги.  
Экскурсия в медицинский кабинет ДОУ. 
 
 

Утренняя гимнастика. 
Дидактические и подвижные игры. 

Гимнастика после сна с простыми 

элементами движений.  

Игровая беседа с элементами движений. 

Ситуативные разговоры. Проблемные 

ситуации. 

Беседы и рассказы о здоровом образе жизни. 

Рассматривание. Чтение детской 

художественной литературы.  

Двигательная активность на прогулке. 

Упражнения и подвижные игры. 
Двигательная активность на 
прогулке. 
Продуктивная деятельность на темы 
физкультуры и  здоровья. 
Рассматривание иллюстраций. 
Дидактические игры. 

6-7 лет Организованная образовательная 

деятельность. 

НОД. Подвижные игры. 

Беседы, чтение. 

Физкультминутки.  

Проблемные ситуации.  

Ситуативные разговоры. 

Проектная деятельность. 

Рассматривание картин, фотографий. 

Игровая беседа с элементами движений. 
Беседы и рассказы о здоровом образе 
жизни. 
Проектная деятельность. 
Досуги. 

Экскурсия в медицинский кабинет ДОУ.             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утренняя гимнастика. 

Дидактические и подвижные игры. 

Беседа с элементами движений. 

 Ситуативные разговоры. 

Проблемные ситуации. 

Гимнастика после сна с простыми 

элементами 

движений. 

Беседы и рассказы о здоровом образе 

жизни.. 

Чтение детской художественной 

литературы. 

Двигательная активность на прогулке. 

 

Упражнения и подвижные игры. 

Двигательная активность на 

прогулке. 

Рассматривание иллюстраций и 

книг о 

здоровом образе жизни, спорте и 

физкультуре. 

Сюжетно-ролевые игры, игры-

драматизации на темы спорта и 

физкультуры 

Продуктивная деятельность на темы 

физкультуры, здоровья и спорта. 

  

 
 
 
 
 

Методы и приемы 
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- наглядно-зрительные приемы (показ физических 
упражнений, использование наглядных пособий, 
имитация, зрительные ориентиры); 
- наглядно-слуховые приемы (музыка, песни); 
- тактильно-мышечные приемы (непосредственная 
помощь воспитателя). 

- объяснения, пояснения, указания;  
- подача команд, сигналов; 
- вопросы к детям; 
- образный сюжетный рассказ, 
беседа; 
- чтение,  
- словесная инструкция. 

-повторение упражнений без 
изменения и с изменениями; 
- проведение упражнении в игровой 
фоме; 
- проведение упражнений в 
соревновательной форме. 

 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Ранний возраст 

( 1,6 -2 года  2-3 года) 

Дошкольный возраст 

(3 года - 7 лет) 

 

- предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми 

предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность  

 

 

 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего  мира и экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу; природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах);  

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка  
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Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и не 

регламентируемой (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен баланс различных видов 

деятельности: 

 

Виды деятельности  

Игровая деятельность - режиссерские игры (на основе готового содержания предложенного взрослым; по 

мотивам народных сказок; с сюжетами, самостоятельно придуманными детьми); 

- игры-драматизации; 

- театрализованные игры; 

- игры со строительным материалом (со специально созданным материалом: 

неполным и настольным строительным материалом, строительными наборами, 

конструкторами и т.п.); 

- игры с природным материалом, бросовым материалом; 

- развивающие игры; 

- игры с правилами: дидактические игры (по дидактическому материалу); игры с 

предметами; игры-загадки; 

- подвижные игры; 

- музыкальные игры. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

- исследование; 

- экспериментирование; 

- моделирование; 

- ситуативный разговор; 

- обсуждение проблемных ситуаций. 

Коммуникативная деятельность - организация сотрудничества; 

- овладение навыками взаимодействия с детьми и со взрослыми; 

- развитие навыков доброжелательного общения, интереса к другим детям, умения 

вести диалог, согласовывать свои действия и мнения с потребностями других, 

умение помогать товарищу и самому принимать помощь, умение решать 

конфликты адекватными способами. 
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Художественная литература - чтение (слушание) книг и рассматривание иллюстраций; 

- обсуждение (рассуждение) произведений; 

-  рассказывание (пересказывание), декламация; 

- разгадывание загадок; 

-  обсуждение пословиц; 

- драматизация фрагментов; 

- разучивание. 

Конструктивная деятельность - конструирование из разных материалов (модели и макеты); 

- коллективные проекты; 

- художественный труд. 

Изобразительная деятельность - отражение впечатлений от просмотра произведений искусства во всех видах 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация) 

Двигательная деятельность - подвижные игры; 

- игры с элементами спорта; 

- пеший туризм; 

- гимнастика. 

Музыкальная деятельность - восприятие музыки; 

- исполнительство (вокальное, инструментальное) – пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

- творчество (вокальное, инструментальное) – пение, музыкально-ритмические 

движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных инструментах. 

Самообслуживание и элементарный 

бытовой труд 

- самообслуживание; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- труд в природе; 

- ручной труд. 

 

Использование интеграции детских видов деятельности делает образовательный процесс интересным и содержательным. 

Интеграция образовательных областей  и видов деятельности обеспечивает достижение достаточного уровня развития 

ребенка для успешного освоения им содержания дошкольного образования.    

Применение образовательных технологий и методик обеспечивает всестороннее развитие личности ребенка.  
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Название технологии Применение в практической деятельности 

Оздоровительная технология  

В.Г. Алямовская «Ясли – это 

серьезно»  

 

Основные направления оздоровительной деятельности:                                                                                    

- организация санитарно-эпидемиологического режима и создание гигиенических условий 

жизнедеятельности  детей  

- организация питания                                                                                              

 - организация закаливания  

 - обеспечение психологической безопасности детей во время их пребывания в ДОУ  

- организация профилактической работы с детьми  

- физическое развитие воспитанников  

Педагогическая технология 

целостного развития ребенка 

как субъекта детской 

деятельности   М.В. Крулехт 

«Дошкольник и рукотворный 

мир» 

Ознакомление детей 3 – 6 лет с предметным миром, трудом взрослых и приобщение их к 

трудовой деятельности, воспитание ценностного отношения к труду. 

Педагогическая технология 

развивающих игр Б.П. 

Никитина 

Технология состоит из набора развивающих игр, которые при всём своём разнообразии 

исходят из общей идеи и обладают характерными особенностями. Постепенное возрастание 

трудности задач в играх позволяет ребёнку идти вперёд и совершенствоваться 

самостоятельно, т.е. развивать свои творческие способности. 

Игровые технологии с 

использованием блоков 

Дьенеша 

Проведение НООД с детьми в игровой форме с использование блоков Дьенеша. Накопление 

сенсорных представлений через знакомство с цветом, формой, величиной фигур. 

Технология портфолио Это копилка личных достижений ребенка в разнообразных видах деятельности, его успехов, 

положительных эмоций, возможность еще раз пережить приятные моменты своей жизни, 

это своеобразный маршрут развития ребенка. 

Технология мнемотехники Схемы служат дидактическим материалом в работе по развитию связной речи детей. Их 

используют: для обогащения словарного запаса, при обучении составлению рассказов, при 

пересказах художественной литературы, при отгадывании и загадывании загадок, при 

заучивании стихов. 

Технология проблемного 

обучения 

Основана на создании особого вида мотивации – проблемной, для этого дидактическое 

содержание материала должно быть представлено как цепь проблемных ситуаций. 

Технология развивающего 

обучения 

При обучении по данной технологии ребенок самостоятельно приходит к какому-либо 

мнению, решению проблемы в результате анализа своих действий. 
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Технология проектного 

обучения 

Реализация проектов в образовательной деятельности с воспитанниками.  

Технология 

коллекционирования 

Деятельность в рамках этой технологии – это особый вид интеллектуально-творческой 

деятельности, порождаемый в результате функционирования механизмов поисковой 

активности и строящийся на базе исследовательского поведения. 

Технология создания мини-

музеев 

- Выявление творческих способностей детей; 

- расширение представлений о содержании музейной культуры; 

- создание условий для творческого общения и сотрудничества. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии (ИКТ) 

- Показ информации на экране в игровой форме, что вызывает у детей огромный интерес;                                     

- привлечение внимания детей движением, звуком, мультипликацией;                                                                    

- возможность в доступной форме, ярко, образно, преподнести дошкольникам материал, что 

соответствует наглядно-образному мышлению детей дошкольного возраста. 

    Средства реализации Программы в группах  раннего возраста 

( от 1,6 до 2 лет и от 2 до 3 лет) 

 

Образовательная область Средства обучения и воспитания 

Физическое развитие  Массажные коврики, сложные дорожки, мешочки с песком, флажки, платочки, кегли 

большие, мячи средние (диаметр 22 см), воротики. Коврик для закаливания. Флажки, 

ленточки. Мешочки для метания с песком. Мячи 4х4, вожжи, колечки, обручи, скакалки, 

ребристая дорожка, эмблемы. 

Речевое развитие  Комплект книг для групп раннего возраста:  

-«Большая книга русских сказок»  

-«Теремок»  

-«Волк и 7 козлят»  

-«Сорока - Белобока»  

-«Колобок»  

-«Репка» и т.д.  

Развивающие игры малышам:  

Игры вкладыши « Матрешки», « Одень Катю», « Чей домик». 

Д/и  лото « Домашние животные», « Дом. Птицы». 

Сюжетные картинки по О.Э. Литвиновой 
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Мини игры: лото « Фрукты и овощи», « Что из чего». 

Д/и  «Времена года», « Кто где живет», « Цветные парочки», « Найди пару», « Спрячь 

мышку», « Собери урожай», « Найди такой же». 

Дидактическая игра «Чьи дети?» 

Социально-

коммуникативное                  

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: накидки-пелерины для кукол, набор парикмахера.  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: корзины, муляжи овощей, фруктов.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: накидки доктора и шапочки, набор доктора.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; куклы, 

одежда для кукол; коляска, кроватка для кукол, комплект постельных принадлежностей для 

кукол, гладильная доска, утюги, ширма. 

Игровой модуль: «Машина», «Автобус», «Домик»  Многофункциональные ширмы. 

Познавательное развитие Уголок природы: комнатные растения, стенд «Времена года», природный материал, календарь 

природы, стол для игр с песком и водой.  

Формирование элементарных математических представлений: картинки с математическими 

фигурами: круг, квадрат, треугольник – разных размеров), пирамидки, пирамида-башня из 6-

10 разноцветных элементов. Познавательная игра « Кто где живет». 

Сенсорика: напольная мазанка, пазлы, шнуровки-застежки, лабиринты, втулки, игрушка со 

звуковыми эффектами и тактильными элементами на пластиковой основе, игрушка на колесах 

на палочке, игрушка с подвижными элементами в виде зверей на платформе с колесами, 

матрешки, мозаика «Полянка», деревянный конструктор, домино, лото. Центр для игр с водой 

и песком. Резиновые мелкие игрушки, игры-забавы, музыкальные книжки, заводные игрушки, 

музыкальные игрушки, веревка с прищепками. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование: гуашь 4-х основных цветов, кисти, бумага для рисования, простые и цветные 

карандаши, емкости для воды, мелки, печатки.  

Лепка: пластилин, доски для лепки.  

Театральная деятельность: театр плоскостной по русским народным сказкам, фортепиано, 

комплект элементов костюма для уголка ряженья, набор кукол би-ба-бо, ширма для 

кукольного театра настольная  

Музыкальная деятельность: погремушки, бубен, барабан, гармошка деревянная, балалайка 

деревянная, комплект дисков для групп раннего развития  

Конструирование: конструктор модульный, строительный материал, игрушки для 

обыгрывания построек, конструктор «Лего» (крупный и средний), конструктор «Строитель», 

магнитный конструктор, машины легковые и грузовые. 
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Вторая  младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Образовательная область Средства обучения и воспитания 

Физическое развитие  Мешочки с песком, ведёрки для перешагивания, палочки для профилактики 

плоскостопия, ленты, шнур, следочки, кегли большие, мяч поролон (диаметр 

9), мяч латексный (диаметр 20), скакалка, мячи пластмассовые маленькие 

(диаметр 7), дидактические игры. 

Маты, гимнастические палки. Оборудование физкультурного зала.  

Речевое развитие  Дидактические игры на развитие речи и мелкой моторики. Дидактическая игра 

«Теремок». 

Художественная литература.  

Артикуляционные игры и гимнастик.  

Сборники чистоговорок. 

Демонстрационный материал. 

Художественная литература для чтения детям. 

Социально-коммуникативное развитие Набор «Парикмахерская».  

Набор инструментов для мальчиков, 

Ширма «Автомобиль». 

 Сюжетно-ролевая игра «Семья»: коляска для кукол прогулочная, куклы 

(девочки, мальчик).  

Набор кухня, набор посуды, набор продуктов, набор «Фрукты-овощи», набор 

выпечки.  

Утюг, гладильная доска, ширма «Комната», машинки, автозаправка. 

Сюжетно-ролевые  игры «Больница», «Хозяюшка», «Магазин» 

Дидактические игры по ППД.  

Наглядный материал: «Транспорт», «Безопасная дорога». 

 Игровое поле «Дорога». 

Художественная литература по ПДД и безопасности. 

Познавательное развитие Счетный материал. 

Пирамидки, мозаика, пазлы.  

Дидактические игры: «Палочки», «Кружки».  

Дидактические игры и картинный материал: «Цвет, форма, размер», «Цвет, 
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форма», «Кто где живет?», Деревенский дворик», «Животные и птицы. «Как 

говорят и что едят», «Четыре сезона. Весна», «Четыре сезона. Лето», «Что, где 

находиться?», «Времена года» ,«Кто что ест», «Мир животных», 

«Ассоциации». 

Шнуровки, сортеры, лабиринты, бусы на шнуровке. 

Д\игры: палочки «Кюизенера», блоки «Дьенеша». 

Конструирование: конструктор ЛЕГО, конструктор «Соты», кубики, мозаика 

напольная, игрушки для обыгрывания построек, машины легковые и грузовые, 

строительный конструктор. 

Художественно-эстетическое развитие Рисование: гуашь, акварельные краски, фломастеры, альбомы, трафареты, 

кисти, бумага для рисования разных тонов и форм, подставки, простые и 

цветные карандаши, емкости для воды, схемы для рисования, тычки.  

Лепка: пластилин, клеенки и доски для лепки, стеки.  

Аппликация: кисти для клея, емкость для клейстера, салфетки, цветная бумага 

и картон, ножницы 

Демонстрационный материал: «матрешка», «Дымковская игрушка». 

Театральная деятельность: ширмы разной высоты,  различные кукольные 

театры (мальчиковый, деревянный и  т.п.). 

Атрибуты для ряженья: шляпки, косынки, маски и др. Музыкальная 

деятельность: ксилофоны, маракасы,  пианино детское, барабан, бубен, 

балалайка, неваляшка, молоточек,  погремушки, гармошка, деревянные ложки, 

игрушки-шумелки. 

Дидактические музыкальные игры. 

Оборудование музыкального зала. Оборудование изостудии. 
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Средняя группа ( от 4 до 5 лет) 

 

Образовательная область Средства обучения и воспитания 

Физическое развитие  Массажные коврики, кольцеброс, ленты, флажки, кегли большие, массажёры, мячи 

разного диаметра,  скакалка, мячи пластмассовые маленькие (диаметр 7), 

дидактические игры, плакаты, альбомы  по теме. Оборудование физкультурного зала.   

Речевое развитие  Картины для составления описательных рассказов (разная тематика).  

Дидактические игры: «Лото», «Домино» (в ассортименте). 

 Книжный уголок: тематическая подборка детской художественной литературы, 

портреты детских поэтов и писателей. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: накидки-пелерины для детей, набор 

парикмахера, журналы причёсок.  

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: корзины, кошельки, предметы-заместители 

продуктов, муляжи овощей, фруктов.  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: набор доктора, предметы – заместители 

медицинского инвентаря.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

куклы разных размеров, игрушки резиновые, одежда для кукол; коляски, комплект 

постельных принадлежностей для кукол, гладильная доска, утюг.  

Ширмы. Модуль игровой «Машина», подиум. 

Уголок труда: инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, инвентарь для ухода 

за комнатными растениями: тряпочки, лейки, салфетки для протирания пыли, 

пульверизаторы.  

Уголок ПДД: макет перекрёстка и улицы, дорожные знаки, демонстрационные 

картинки, различные виды транспорта, дидактические игры: «Знаки дорожного 

движения» и т.п., машины, макет светофора, рули, палочка автоинспектора. 
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Познавательное развитие Уголок природы: комнатные растения, разнообразный природный материал, 

календарь природы, инвентарь для ухода за комнатными растениями, 

Дидактические игры по экологи. Наборы овощей и фруктов, наборы диких и 

домашних животных, насекомых и пресмыкающихся.  

Набор карточек «Времена года» (осень, зима, весна, лето) . 

Счетные палочки, пазлы, сенсорные игры, вкладыши.   

Макеты, игровые поля. 

Материалы для экспериментирования: песок, часы песочные, микроскоп, коллекция 

семян, мензурки, трубочки пластмассовые, карманные зеркала.  

Дидактические игры «Логические цепочки», «Четвертый лишний» и т.п. 

Раздаточный материал:    счетные палочки,  геометрические фигуры, полоски и.т.п. 

Многофункциональные ширмы, мягкие модули. 

Патриотический уголок: Российский флаг, герб, портрет Президента России, 

иллюстрации родного города, альбом народных промыслов, набор из хохломы,  

«Городецкая роспись», наглядно - дидактические пособия. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование: Гуашь 12 цветов, кисти, бумага для рисования, простые и цветные 

карандаши, подставки под кисти, емкости для воды, мелки, восковые мелки, баночки 

для воды клеенки, трафареты.  

Лепка: пластилин, стеки, доски, салфетки, клеенки.  

Аппликация и ручной труд: цветная бумага, цветной и белый картон, клей, емкости 

для клея, ножницы, кисти для клея трафареты, клеенки.  

Образцы по аппликации и рисованию, трафареты. 

Конструирование: конструктор крупный «Лего», пластмассовый напольный 

конструктор, мозаика, мелкие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей и 

животных.  

Музыкальный уголок: платочки, металлофон,, гитара, шумовые инструменты, 

микрофон, барабан,  бубен, балалайка, погремушки,  альбом с изображением 

музыкальных инструментов, дудочка, 

дидактический материал «Музыкальные инструменты».  

Театральная деятельность: ширма большая и маленькая для настольного и 

кукольного театра, подиум, разные виды театров: куклы би-ба-бо, театр–конструктор 

деревянный фланелеграф, книги маски.  Оборудование музыкального зала. 

Оборудование изостудии. 
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Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Образовательная область Средства обучения и воспитания 

Физическое развитие  Физическое развитие:  Массажные дорожки, мешочки с песком, кольцеброс, доска-

прилипала для горизонтального метания, ленты, флажки, кегли, массажеры, мячи 

разных диаметров, обруч,  гантели, скакалки, ленточки, ленты на палочках, 

платочки, гантели, кегли, кольцеброс, веревочки разной длины, массажеры для ног, 

модуль для подлезания, массажная дорожка, корзина для баскетбола  

Значки для подвижных игр.  

Дидактическая игра:  

Наглядный материал: схемы – основных движений, упражнений, подвижных игр.  

Здоровье: ростомер, демонстрационный материал. 

Оборудование физкультурного зала.  

Речевое развитие  Картотеки по развитию связной речи «Осень. Деревья», «Грибы», «Овощи», «Дикие 

животные наших лесов» и др., демонстрационный материал «Мамы и детки», набор 

демонстрационных материалов больших размеров для составления связных текстов, 

дидактический материал «Что перепутал художник?», картотека загадок, сюжетные 

картинки на разные тематики.  

Художественная литература  

Набор портретов детских писателей и поэтов. 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: корзины, кошельки, счеты, касса, муляжи 

продуктов, овощей, фруктов  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские халаты и шапочки, набор 

доктора.  

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская»: накидки-пелерины для детей, набор 

парикмахера, журналы причёсок.  

Сюжетно-ролевая игра «Семья»: игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

куклы, одежда для кукол; комплект постельных принадлежностей для кукол.  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Дидактические игры:  «Учим дорожные знаки», «Чрезвычайные ситуации в доме». 

Демонстрационный материал «Транспорт», «Безопасность», «Не играй с огнем», 

игровой дидактический материал «Как избежать неприятностей», картотека игр 
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«Правила дорожного движения», настольная игра по дорожным знакам «Говорящие 

знаки».  

Уголок труда: инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, совки, щётки; 

инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, лейки, пульверизаторы, 

клеёнки. 

Художественная литература: 

Нравственно-патриотическое воспитание: Герб Нижнего Новгорода, портрет 

президента РФ, флаг РФ, набор фотографий с видами Нижнего Новгорода. 

Выставка «Народные промыслы», «Моя Россия», «Природа Нижегородского края». 

Многофункциональный игровой модуль «Машина», «Квартира», «Корабль», 

«Автобус». 

 Мягкие многофункциональные  модули.  

Познавательное развитие Уголок природы: комнатные растения, природный материал: шишки, ракушки, 

камушки, скорлупа орехов, кора; календарь природы, инвентарь для ухода за 

комнатными растениями, вазы для цветов, дневник наблюдений за растениями, 

дидактические игры - «Домашние животные», «Чей малыш?», «В лесу и на дворе», 

«Что где растет?», «Мир растений», «Растительный мир»; демонстрационный 

материал: наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой 

группе): продукты питания, транспорт, профессии, предметы обихода и др.; наборы 

табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические таблицы), серии 

картинок (по 4-6) для установления последовательности событий (сказки, 

литературные сюжеты, социобытовые ситуации), сюжетные картинки с разной 

тематикой, крупного и мелкого формата.  

Уголок экспериментирования: наборы картинок для группировки и обобщения (до 

8-10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения и др.; серии 

картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей); сюжетные 

картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата; набор для 

экспериментирования: ёмкости разных размеров и формы, предметы разных форм и 

конструкций, воронки, стаканчики, трубочки; подборка из природного материала 

(шишки, желуди, 

морские камешки, семена арбуза, орехи, ракушки, керамзит); увеличительное 

стекло, компас, дидактические игры на тему «Природа», картотеки игр и 

экспериментов.  
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Формирование элементарных математических представлений: счеты, набор цифр, 

счетные палочки, дидактические игры: «Вычитание», «Арифметический тир», 

«Фигуры, формы», «Цифры», «Математическое лото», «Цветная геометрия», 

«Веселая логика»; методическое пособие «Обучающие пазлы», цветные счетные 

палочки – Кюизенера, блоки Дьенеша. 

Конструирование: Комплект больших мягких модулей, железная дорога, 

деревянный конструктор, крупный пластмассовый конструктор типа «Lego», 

крупный пластмассовый конструктор.  

Портреты русских композиторов, портреты зарубежных композиторов, набор 

иллюстраций «Музыкальные инструменты», картотека игр с использованием муз. 

инструментов  

Музыкальный уголок: детские музыкальные инструменты: бубен, маракасы-

погремушки, ксилофон, металлофон, гитара, барабан, скрипка. 

Театральная деятельность: наглядное пособие «Я и мои чувства, настроение, 

эмоции», Дидактический материал «Мои любимые сказки», пальчиковый театр, 

набор животных, набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи, фигурки-

человечки, объемные, мелкие (7-10 см.), фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках, бумажные куклы, костюмы для ряженья, каска, набор 

масок (животные; сказочные персонажи. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование: мольберт, краски гуашевые и акварельные, восковые карандаши, кисти, 

бумага для рисования, простые и цветные карандаши, фломастеры, подставки под 

кисти, емкости для воды, мелки, губки, печать для штампов, баночки для воды, 

клеенки, трафареты.  

Лепка: пластилин, стеки, доски, салфетки, клеенки.  

Аппликация и ручной труд: цветная бумага, цветной и белый картон, клей, емкости 

для клея, ножницы, кисти для клея, трафареты, клеенки, природный и бросовый 

материал для ручного труда.  

Образцы по аппликации и рисованию, трафареты. Альбомы «Гжель», «Хохломская 

роспись», «Дымковская игрушка», «Городец». Оборудование музыкального зала. 

Оборудование изостудии. 
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Подготовительная группа ( от 6 до 7 лет) 

 

Образовательная область Средства обучения и воспитания 

Физическое развитие  Физическое развитие:  Массажные дорожки, мешочки с песком, кольцеброс, ленты, 

флажки, кегли, массажеры, мячи разных диаметров, обруч,  гантели, скакалки, 

ленточки, ленты на палочках, платочки, гантели, кегли, кольцеброс, веревочки 

разной длины, массажеры для ног, модуль для подлезания,  гимнастические палки, 

массажная дорожка, корзина для баскетбола. Спортивный игровой модуль.   

Дидактические игры: «Четвертый лишний», «Малыш-крепыш», «Виды спорта». 

Картинный дидактический материал: альбомы: «Дорожки движений», 

«Физкультура» (физминутки); картотека подвижных игр народов мира, пособие 

«Гимнастика для глаз». 

Оборудование  физкультурного зала.  

Речевое развитие  Дидактические игры: «Один-много», «Кто, что, делает?», «Скажи наоборот», 

«Назови ласково», «Закончи предложение», «»Какой, какая, какое?», «Учимся 

говорить правильно», «Развиваем речь», «Назови правильно», «Скороговорки», 

«Расскажи сказку», «Что сначала, что потом», «Что, где, находиться?», «Подбери 

картинку». 

Демонстрационный материал: мнемотаблицы к сказкам, портреты детских 

писателей и поэтов, набор сюжетных картин для составления рассказов, альбом со 

стихами. 

Оборудование: зеркало для артикуляционной гимнастики, пособия для развития 

дыхания, пособие «Учимся играя» 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Дидактические игры: «Что нужно для работы?», «Кто, что делает?», «Определи 

профессию». 

Сюжетно-ролевая игра «Ателье»:  игровой маркер, швейная машинка. 

Сюжетно-ролевая игра «Магазин»: корзины, кошельки, счеты, касса, муляжи 

продуктов, овощей, фруктов  

Сюжетно-ролевая игра «Больница»: медицинские халаты и шапочки, набор 

доктора.  

Сюжетно-ролевая игра «Салон красоты»: накидки-пелерины для детей, набор 

парикмахера, журналы причёсок.  
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Сюжетно-ролевая игра «Семья»: игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

куклы, одежда для кукол; комплект постельных принадлежностей для кукол. 

Кукольный дом, игровой модуль «квартира». Макет «Автобус». 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Ширмы напольные. Игровые модули. 

Уголок труда: инвентарь для дежурства по столовой: фартуки, совки, щётки; 

инвентарь для ухода за комнатными растениями: тряпочки, палочки для рыхления, 

лейки, салфетки для протирания пыли, пульверизаторы, клеёнки. 

Художественная литература: 

Нравственно-патриотическое воспитание: Герб Нижнего Новгорода, портрет 

президента РФ, флаг РФ, набор фотографий с видами Нижнего Новгорода. 

Выставка «Народные промыслы», «Моя Россия», «Природа Нижегородского края». 

Познавательное развитие Уголок природы: комнатные растения, природный материал: шишки, ракушки, 

камушки, скорлупа орехов, кора; календарь природы, инвентарь для ухода за 

комнатными растениями, вазы для цветов, дневник наблюдений за растениями, 

дидактические.  

Уголок экспериментирования: наборы картинок для группировки и обобщения (до 

8-10 в каждой группе): животные, птицы, рыбы, насекомые, растения и др.; серии 

картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей); сюжетные 

картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата; набор для 

экспериментирования: ёмкости разных размеров и формы, предметы разных форм и 

конструкций, воронки, стаканчики, трубочки; подборка из природного материала 

(шишки, желуди, 

морские камешки, семена арбуза, орехи, ракушки, керамзит); увеличительное 

стекло, компас, дидактические игры на тему «Природа», картотеки игр и 

экспериментов,  

Формирование элементарных математических представлений: счеты, набор цифр, 

счетные палочки, дидактические игры: «Найди отличие», «На что похоже?», 

«Четвертый лишний», «Противоположности», Наведи порядок, «Признаки», «Что 

получается», «Живая планета», «Собирай-ка», «Куда нитка», «Цветы», «Кем быть», 

«Все для веселого счета», «Мои первые часы», «Волшебные коробочки», 

«Геометрическая мозаика», «Логика», «Раз, два, три, четыре…», «Шашки», 

«Пазлы», «Лото», «Мозаика» (разная), «Береги живое», «Я и мое тело»,  палочки – 
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Кюизенера, блоки Дьенеша. 

Наглядные дидактические пособия: «Дикие животные», «Домашние животные», 

«Домашние птицы», «Перелетные птицы», «Зимующие птицы», «Животные 

Африки», «Животные Севера», «Аквариумные и речные рыбки», «Насекомые», 

«Профессии», «Школьные принадлежности», «Овощи «Фрукты», «Хлеб», «Грибы», 

«Времена года», «Одежда, обувь», «Деревья, кустарники», «Ягоды», «Транспорт»,  

«Инструменты», «Семья», «Космос», «День Победы». Альбомы: «Истрия нашего 

города», «Саров», «Мой любимый город Саров», «Мой край Нижегородский», 

«Москва»,  «Азбука дорожного движения» 

Конструирование: деревянный конструктор, крупный пластмассовый конструктор 

типа «Lego», мелкий пластмассовый конструктор, металлический конструктор.  

Художественно-эстетическое 

развитие 

Дидактические игры: «Узнай, какой инструмент?», «Узнай песню по картинке», 

«Ритмическое лото», «Народные промыслы», «Собери узор» и пр. 

Портреты композиторов, альбом «Музыкальные инструменты», альбом «Посмотри 

и выполни», альбом «Наши любимые песенки», альбом «Музыкальная палитра»   

Музыкальный уголок: детские музыкальные инструменты: бубен, ксилофон, 

металлофон, гитара, барабан. 

Театральная деятельность: наглядное пособие «Я и мои чувства, настроение, 

эмоции», Дидактический материал «Мои любимые сказки», пальчиковый театр, 

набор животных, набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные персонажи, фигурки-

человечки, объемные, мелкие (7-10 см.), фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках, бумажные куклы, костюмы для ряженья, каска, набор 

масок (животные; сказочные персонажи, оборудование для теневого театра. 

Рисование:  краски гуашевые и акварельные, восковые карандаши, кисти, бумага 

для рисования, простые и цветные карандаши, фломастеры, подставки под кисти, 

емкости для воды, мелки, губки, печать для штампов, баночки для воды, клеенки, 

трафареты..  

Лепка: пластилин, стеки, доски, салфетки, клеенки.  

Аппликация и ручной труд: цветная бумага, цветной и белый картон, клей, емкости 

для клея, ножницы, кисти для клея, трафареты, клеенки, природный и бросовый 

материал для ручного труда.  

Образцы по аппликации и рисованию, трафареты.  

Альбом «Природа глазами художников». Схемы последовательности лепки. Схемы 
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последовательности рисования. 

Стенд для выставки детских работ. Оборудование музыкального зала. 

Оборудование изостудии. 

 

Использование для реализации программы дополнительных помещений и оборудования 

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Музыкально-

спортивные залы 

 Непосредственно 

организованная 

образовательная деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия  

 Праздники 

 Театрализованные 

представления 

 Родительские собрания и 

прочие мероприятия для 

родителей  

 Семинары 

 Музыкальный центр, переносная мультимедийная 

установка 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания, 

равновесия 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Шкаф  для используемых  инструктором по физической 

культуре  пособий, игрушек, атрибутов 

Участки 

 

 Прогулки, наблюдения; 

 Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность  

 Трудовая  деятельность. 

 Прогулочные  площадки  для  детей  всех  возрастных  

групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  оборудование. 

 Физкультурные  площадки. 

 Огород, цветники.  

Физкультурные  

площадки 

 Организованная 

образовательная деятельность 

по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 
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Развивающая предметно-пространственная среда в группах 

Центр физического 

развития 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли   

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

Центр 

познавательного 

развития (уголок 

природы) 

 Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл., ср., ст., подг. группы) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы   

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

  Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст., подг. группы) 

Развивающие игры  Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Центр 

конструктивных игр 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы (младший возраст- с 

крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями - старший 

возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший 

возраст 
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 Мягкие строительно-игровые модули- младший возраст  

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, дома, 

корабли, самолёт и  др.).   

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с/р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская», 

«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

 Предметы- заместители 

Центр безопасности  Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

повседневной  деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Центр речевого 

развития 

 Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию.  

 Детская   художественная  литература в соответствии с 

возрастом детей 

 Иллюстрации по темам  образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

 Материалы о художниках-иллюстраторах 

 Портреты  поэтов, писателей  

 Тематические выставки 

Центр 

художественно-

эстетического 

развития 

Театрализованный 

уголок 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с возрастом) 

 Предметы декорации 

Изоуголок   Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

 Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

 Канцтовары  

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, совместных 
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творчества. Выработка позиции 

творца 

работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Музыкальный уголок  Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портреты композиторов (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Организационная модель педагогического процесса 

Совместная деятельность взрослого и детей  Организация 

развивающей 

предметно- 

пространственной 

среды для развития 

разных видов 

детской 

деятельности с 

учетом интересов 

детей 

Взаимодействие с 

родителями/социальными 

партнерами 
Непосредственно 

организованная 

образовательная 

деятельность 

(групповая, 

подгрупповая) 

Индивидуальная 

работа 

Организация партнерами 

образовательной деятельности и 

культурных практик в режимных 

моментах 

Примерные формы образовательной деятельности 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

•  наблюдения  -  в  уголке  природы;  за  деятельностью  взрослых (сервировка 

Предметы, 

объекты 

окружающего 

мира, 

совместные вечера 

досуга, развлечения, 

праздники, родительские 

собрания, консультации, 
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стола к завтраку);  

•  индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей 

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

•  создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;  

•  элементарно-бытовой труд  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за 

комнатными растениями и пр.);  

•  беседы и разговоры с детьми по их интересам;   рассматривание  дидактических  

картинок,  иллюстраций,  просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

•  индивидуальную работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

•  двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

•  работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

стимулирующие 

игровую. 

двигательную, 

познавательную и 

исследовательскую 

активности детей 

родительский уголок, 

интернет- страничка, 

активные формы 

взаимодействия 

(семинары- практикумы, 

круглый стол, трансляция 

семейного опыта 

воспитания, участие 

семей в интернет- 

конкурсах, вовлечение в 

проектную 

деятельность), участие 

родительской 

общественности в жизни 

группы; участие в 

городских спортивных и 

культурных 

мероприятиях, 

мероприятиях в рамках 

социального партнерства 

и т.д. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

•  подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей;  

•  наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление  

разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе,  воспитание отношения к ней;  

•  экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

материалом);  

•  элементарную  трудовую  деятельность  детей  на  участке  детского сада;  

•  свободное общение воспитателя с детьми; 
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•  индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках необходимо создать атмосферу свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей.  

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.   В  культурных  практиках воспитателем  

создается  атмосфера  свободы  выбора,  творческого  обмена  и самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.  Организация  

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

В раннем возрасте (1 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.),  общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста (3-7) ряд видов деятельности, направленные на взаимодействие с воспитателями и детьми. 

Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая, режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-конструктивные  

игры) направлена  на  обогащение  содержания  творческих  игр,  освоение  детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры.  

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального  опыта  носят  проблемный  характер  и  

заключают  в  себе жизненную  проблему  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-практического  характера  (оказание  помощи  малышам,  

старшим), условно-вербального  характера  (на  основе  жизненных  сюжетов  или  сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального  характера  воспитатель  обогащает  представления  детей  об  опыте 
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разрешения  тех  или  иных  проблем,  вызывает детей  на  задушевный  разговор, связывает  содержание  разговора  с  личным  

опытом  детей.  В  реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления  заботливого, участливого  отношения  

к  людям,  принимают  участие  в  важных  делах . Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ 

на  события,  которые  происходят  в группе,  способствовать  разрешению возникающих проблем.  

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская студия)  -  форма  организации  художественно-творческой  

деятельности  детей, предполагающая  организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных произведений,  творческую  

деятельность  детей  и  свободное  общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале.  

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  –  система  заданий, преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  

становление  системы сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  др.), способов  интеллектуальной  

деятельности  (умение  сравнивать, классифицировать,  составлять  сериационные  ряды,  систематизировать  по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха.  Как правило, 

в  детском  саду организуются  досуги  «Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и литературные  досуги.  Возможна 

организация досугов в  соответствии  с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте), экскурсии. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как  

элементарно-бытовой труд и труд в природе. 

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность 

играть, рисовать, конструировать, сочинять в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  
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- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;                                       

 - развивающие и логические игры;                                    

 - музыкальные игры и импровизации;                                                

 - речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;                                                                              

- самостоятельная деятельность в книжном уголке;                                                                                     

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;                            

 - самостоятельные опыты и эксперименты, проектная деятельность и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности педагогами ДОО соблюдаются следующие требования:                                                                                                                               

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;                                                                                                                                                      

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте;                                                           

 - постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед детьми более сложные 

задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;   

  

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;                                                                                                                                           

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;                                                                    

  - «дозировать» помощь детям (если ситуация подобно той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 

обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать, вспомнить, как он действовал в аналогичном случае);                                                                                   

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и 

достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

 

 

В развитии детской инициативности и самостоятельности педагогу необходимо соблюдать ряд требований: 
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1,6- 2 года и 2-3 года 

Приоритетная сфера инициативы предметно – манипуляторная деятельность 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• создавать условия для  активизации деятельности  каждого ребенка;  

• рассказывать детям об их реальных достижениях;  

• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации поставленных педагогом целей и задач;  

• поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости;  

• в ходе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе;  

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Давать только положительную оценку;  

• 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 проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность.  

3 - 4 года  

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

• рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  
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• отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

• всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

• помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

• поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение возрастающей умелости;  

• в ходе непосредственно образовательной деятельности и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе;  

• не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать в роли носителей критики только игровые 

персонажи, для которых создавались эти продукты. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной 

деятельности;  

• учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

• уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков;  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; проявлять 

деликатность и тактичность.  

 

4 - 5 лет  

Приоритетная сфера инициативы - познание окружающего мира.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• поощрять желание ребенка строить первые собственные умозаключения, внимательно выслушивать все его рассуждения, 

проявлять уважение к его интеллектуальному труду; 

• создать условия и поддерживать театрализованную деятельность детей, их стремление переодеваться («рядиться»); 

• обеспечить условия для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку; 
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• создать в группе возможность, используя мебель и ткани, строить «дома», укрытия для игр;  

• негативные оценки можно давать только поступкам ребенка и только один на один, а не на глазах у группы;  

• недопустимо диктовать детям, как и во что они должны играть; навязывать им сюжет игры. Развивающий потенциал игры 

определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими детьми деятельность; 

• участие взрослого в играх детей полезно при выполнении следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или 

добровольно соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, который взрослый будет играть, определяют дети, 

а не педагог; характер исполнения роли также определяется детьми.  

• привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и предложения; 

• побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку воспринимаемого, не навязывая им мнения 

взрослых;  

• привлекать детей к планированию жизни группы на день.  

5 - 6 лет  

Приоритетная сфера инициативы - внеситуативно-личностное общение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: 

выражать радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

• уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

• поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу;  

• обращать  внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, 

бабушке, папе, другу);  

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
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• привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу. Обсуждать выбор спектакля 

для постановки, песни, танца и т.п.  

• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  

 

 

6- 7 лет  

Приоритетная сфера инициативы - научение.  

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

• вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным признанием его усилий и указанием 

возможных путей и способов совершенствования продукта; 

• спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов исправления работы: повторное исполнение 

спустя некоторое время, доделывание; совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые вы сами 

испытывали при обучении новым видам деятельности; 

• создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, обретая уважение и признание взрослых и 

сверстников;  

• обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю и научить его тем индивидуальным достижениям, которые есть у 

каждого; 

• поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

• создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

• при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

• привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и реализовывать их пожелания и 

предложения;  
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• создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной деятельности детей по интересам.  

В ДОУ педагоги активно используют метод проектов, т.к. он позволяет формировать активную, самостоятельную и 

инициативную позицию ребенка и поддерживать устойчивый познавательный интерес. Правильно организованная работа над 

проектом, позволяет сделать процесс обучения не только, более оптимальным, но и более интересным. Ребенок приобретает опыт 

деятельности, который соединяет в себе знания, умения, компетенции и ценности. Проектная деятельность, как ни какая другая 

поддерживает детскую познавательную инициативу в условиях ДОУ и семьи. Внедрение проектного метода в работу с детьми 

дошкольного возраста помогает решить ряд задач: 

Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных замыслов. Если то, 

что наиболее значимо для ребенка еще и представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.  

Во-вторых, вся возрастающая динамичность внутри общественных взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных 

действий в самых разных обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности мышления.  

В-третьих, проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры (познавательная инициатива) культурно-

адекватным способом. Именно проектная деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и оформить ее в 

виде культурно-значимого продукта.  

Проектная деятельность, как педагогов, так и дошкольников существенно изменяет межличностные отношения между 

сверстниками и между взрослым и ребенком. Все участники проектной деятельности приобретают опыт продуктивного 

взаимодействия, умение слышать другого и выражать свое отношение к различным сторонам реальности.  

Новый виток интереса к проекту как способу организации жизнедеятельности детей объясняется его потенциальной 

интегративностью, соответствием технологии развивающего обучения, обеспечением активности детей в образовательном 

процессе. 

 

Детская инициатива Формы поддержки детской инициативы 
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Желание участвовать в конкурсах детского 

творчества 

 

Помощь в оформлении работ. Доведение до сведения детей и родителей 

информации о конкурсных мероприятиях. 

 Участие в конкурсах, организованных социальными партнерами:  МУК «ЦСДБ 

им. А.С. Пушкина», МВД (конкурс «Полицейский дядя Степа»), РФЯЦ 

ВНИИЭФ, городской библиотекой им. В.В. Маяковского и т.п. 

Участие в конкурсах, организованный МБДОУ «Детский сад № 5» 

Участие в конкурсах «Росатома» 

Внесение в среду группы детских работ, 

фотографий и т.п. 

Оформление выставок творческих работ детей. 

Оформление выставок личных достижений. 

Оформление выставок опыта ребенка. 

Проектная деятельность Проведение и реализация проекта на основе детской инициативы 

Внесение в среду группы предмета или  

игрушки значимого для ребенка 

Создание игровой ситуации, создание условий для реализации  идей ребенка 

Коллекции Оформление и выставка коллекций 

 

Группы методов, используемые педагогами для  активизации детской деятельности представлены в таблице  

                                                                                                                                  

Методы повышения познавательного 

интереса и активности детей 

 Работа в паре, в четверке 

 Сравнение  

 Метод моделирования и конструирования 

 Метод вопросов 

 Метод повторения 

 Решение логических задач 

 Экспериментирование и опыты 

Методы повышения эмоционального 

отклика 

 Игровые и воображаемые ситуации 

 Придумывание сказок, рассказов, стихотворений, загадок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные моменты 

 Юмор и шутка  

Методы развития творческого 

потенциала 

 Исследование предметов и явлений живой и неживой природы 

(обследование) 

 Прогнозирование (умение рассматривать предметы и явления в движении – 

прошлое, настоящее и будущее) 
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 Игровые приемы 

 Экспериментирование 

 Проблемные ситуации 

 Методы ТРИЗ-технологии 

 

 

 

Взаимодействие взрослых с детьми 

 Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и пронизывает все направления 

образовательной деятельности.  

         С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию 

мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными практиками.  

         Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том случае, если взрослый 

выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум диаметрально противоположным 

подходам: прямому обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

       Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 
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огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Ребенок 

учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему 

окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их 

преодоления. 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 

взаимодействия с семьей.  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от 

привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий 

организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  
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• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, 

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, 

области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениями потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

В учреждении предусмотрены разнообразные формы взаимодействия с семьей 

 

Формы 

взаимодействия 

деятельности  

Функции совместной партнерской 

Нормативно  

правовая  

деятельность  

- знакомство родителей с локальной нормативной базой ДОУ;  

- участие в принятии решений по созданию условий, направленных на развитие ДОУ;  

- вовлечение семьи в управление ДОУ: планирование (учет особых интересов семьи, работников 

ДОУ и других членов педагогического сообщества);  

-получение у родителей информации об их образовательных потребностях, запросах, 

возможностях; учет полученных данных при планировании образовательной деятельности  
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Просветительская  

деятельность  

- лекции специалистов ДОУ, приглашенных специалистов;  

- библиотечка для родителей;  

- педагогическая гостиная;  

- круглые столы, конференции с участием родителей, представителей научных организаций;  

- информационные буклеты по заявленным родителями проблемам;  

- общие и групповые стенды для родителей;  

- плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, гигиеническая, психолого-

педагогическая и др.);  

- выставки детских работ. 

Практико-

ориентированная 

методическая 

деятельность  

- Дни открытых дверей;  

- практические семинары;  

- открытые просмотры фрагментов образовательной деятельности;  

- детско-родительские проекты;  

- выставки;  

- смотры-конкурсы;  

Культурно-досуговая 

деятельность  

- физкультурно-спортивные мероприятия;  

- совместные акции;  

- музыкальные праздники;  

- экскурсии, игровые семейные конкурсы, викторины;  

- музыкальные семейные гостиные. 

Индивидуально-

ориентированная 

деятельность 

-детские индивидуальные портфолио;  

- портфолио группы  

- индивидуальные собеседования с родителями по обсуждению реализации ИОМ;  

- конкурсы семейных работ (рисунков, поделок);  

- выставки семейных достижений;  

- организация вернисажей, выставок детских работ 

Дистанционные 

формы 

взаимодействия 

-трансляция опыта; 

-консультации; 

-онлайн занятия; 

-трансляция видеоматериалов. 

Формы сотрудничества, наиболее предпочитаемые родителями  МБДОУ «Детский сад № 5» 

 

Основные направления 
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Взаимопознание и 

взаимоинформирование 

Непрерывное образование 

родителей воспитанников 

(законных представителей) 

Совместная деятельность педагогов, 

родителей, детей 

- информация в родительских уголках, 

стендах, на  сайте ДОУ, 

-  родительские собрания, 

- родительские конференции, 

- круглые столы, 

- анкетирование, 

- беседы, 

- семинары-практикумы, 

- родительские конференции 

 

-родительские собрания, 

-конференции, 

- семинары-практикумы, 

- мастер-классы, 

- консультации, 

- буклеты. 

 

 

- совместные с родителями творческие 

конкурсы, выставки, 

- семейные праздники, 

- проектная деятельность, 

- участие родителей в создании РППС, 

-  акция «Лыжня России», 

- акция «День бега», 

- акция «День снега»; 

- экскурсии, 

- досуги, 

- проектная деятельность, 

 

Взаимодействие с семьей по реализации образовательных областей 

Социально-

коммуникативное 

развитии» 

- Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в детском саду;  

- показывать родителям значение матери, отца, дедушек, бабушек, воспитателей и др. в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения через консультации, беседы, 

родительские собрания, участие в семейных клубах и др.;  

- заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную 

социализацию, усвоение гендерного поведения (знакомство с игровой средой в группе, совместные 

выставки игрового оборудования, демонстрация родителям фрагментов игровой деятельности детей в 

группе, участие в реализации совместных игровых проектов и др.);  

- привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия 

семьи и детского сада в воспитании детей.  

- изучать и пропагандировать традиции нравственного и трудового воспитания в семье через оформление 

рубрики в уголке для родителей, семейных альбомов и др.;  

- знакомить родителей с возможностями воспитания гражданских чувств и привычек в семье и детском 

саду через организацию выставок, демонстрацию родителям фрагментов организации общественно-

полезной деятельности детей, наглядную агитацию, консультации, беседы;  

- побуждать близких взрослых знакомить детей с информацией о себе, семье, гендерной принадлежности, 

социуме, государстве; 
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- знакомить в игре с домашним и профессиональным трудом, показывать его результат через совместные с 

детьми проекты, совместную деятельность (во время родительских субботников, труда в огороде, 

цветнике, совместные акции по благоустройству детского сада и др.);  

- ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы на этические темы, посвященной 

различным профессиям, труду, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных 

фильмов.  

Познавательное  

развитие  

- Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в семье и детском 

саду через консультации в уголке для родителей, беседы, родительские собрания, семейные клубы;  

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и 

сверстниками;  

- обращать внимание на ценность детских вопросов, побуждать находить на них ответы посредством 

совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, размышлений, чтения детской художественной и 

познавательной литературы, просмотра художественных и документальных видеофильмов; 

- совместное планирование маршрутов выходного дня, предложение готовых маршрутов выходного дня к 

памятным местам, местам отдыха горожан и др.;  

-привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и продуктивной деятельности 

в детском саду и дома, способствующей возникновению познавательной активности. Проведение 

совместных с родителями конкурсов, игр - викторин. 

Речевое  

развитие 

- Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье через анкетирование, индивидуальные беседы. 

Обращать внимание родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и 

детском саду;  

- рекомендации родителям по организации общения с ребенком через родительские стенды, консультации, 

показ фрагментов работы с детьми и др.;  

- способствовать развитию у родителей навыков общения через участие в работе родительских клубов, 

коммуникативных тренингов;  

- привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству (участию в 

деятельности родительских и семейных клубов, ведении семейных календарей, подготовке концертных 

номеров (родитель - ребенок) для родительских собраний, досугов, и др., способствующему развитию 

свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными потребностями дошкольников; 

- показывать родителям ценность домашнего чтения через консультации, индивидуальные беседы, 

наглядную агитацию и др.;  

- рекомендации родителям по отбору произведений для домашнего чтения с ребенком в соответствии с его 

возрастными возможностями;  
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- побуждать родителей на развитие интереса ребенка к художественной литературе посредством 

организации семейных театров, вовлечение в игровую деятельность, художественное творчество;  

- совместно с родителями проводить конкурсы, литературные гостиные и викторины, театральные 

мастерские, встречи с писателями, поэтами, работниками детской библиотеки, направленные на активное 

познание детьми литературного наследия. Поддерживать контакты родителей с детской библиотекой; 

- привлекать родителей к проектной деятельности (особенно на стадии оформления альбомов, газет, 

журналов, книг, проиллюстрированных вместе с детьми). Побуждать и поддерживать детское 

сочинительство. 

Художественно  

эстетическое  

развитие 

- На примере лучших образцов семейного воспитания показывать родителям актуальность развития 

интереса к эстетической стороне окружающей действительности, раннего развития творческих 

способностей детей.  

- знакомить с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в художественном воспитании детей через родительские уголки, 

информационные бюллетени, консультации, беседы и др.;  

- поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и 

дома; организовывать выставки семейного художественного творчества;  

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности: занятиям в 

художественных мастерских, совместных конструктивных играм и реализации творческих проектов, 

организации экскурсий в музеи, на выставки и др.;  

-знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих учреждений дополнительного 

образования и культуры в музыкальном воспитании детей через уголки для родителей, индивидуальные 

беседы, встречи с работниками музыкальной школы, центра дополнительного образования и др.;  

- раскрывать возможности музыки как средства всестороннего развития ребенка-дошкольника, а также как 

средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка;  

- привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-художественной деятельности с 

детьми в детском саду, способствующим возникновению ярких эмоций, творческого вдохновения, 

развитию общения (семейные праздники, концерты, встречи в «Музыкальной гостиной»); 

 - организовывать в детском саду встречи родителей и детей с музыкантами и композиторами, фестивали, 

музыкально-литературные вечера; 

- информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных коллективов, проходящих в 

учреждениях дополнительного образования и культуры;  

- совместно с родителями планировать, а также предлагать готовые маршруты выходного дня в 

концертные залы, театры, музеи. 
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Физическое 

развитие 

- Разъяснения родителям необходимости создания в семье предпосылок для полноценного физического 

развития ребенка через следующие формы взаимодействия с семьей:  

- анкетирование родителей на тему «Физкультура в Вашем доме»,  

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, 

питание, закаливание, движение), рассказывать о действии негативных факторов, наносящих 

непоправимый вред здоровью дошкольника (переохлаждение, перегревание, перекармливание и др.). 

Показывать родителям значение развития экологического сознания как условия всеобщей выживаемости 

природы, семьи, отдельного человека, всего человечества;  

- знакомить родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями, возникающими дома, на даче, на 

дороге, в лесу, у водоема и т.д. и способами поведения в них (через родительские уголки, ширмы, папки-

передвижки);  

- информировать родителей о необходимости создания благоприятных и безопасных условий пребывания 

детей на улице (соблюдать технику безопасности во время игр и развлечений на каруселях, на качелях, на 

горке, в песочнице и др.);  

- оформление соответствующего раздела в «Уголке для родителей»,  

- оформление газет в группах по проблемам физического воспитания; оформление памяток для родителей 

на темы физического воспитания и ЗОЖ;  

- родительские собрания; - консультации, личные беседы;  

- совместные занятия с родителями физкультурой и спортом (совместные спортивные праздники, досуги, 

физкультурные занятия);  

- участие в совместных проектах на темы: «Движение – это жизнь», «Оздоровительные гимнастики», 

«Разговор о правильном питании» и др. – знакомство с лучшим опытом физического воспитания 

дошкольников в семье и детском саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных 

физических качеств, воспитания потребности в двигательной деятельности (открытые просмотры, 

совместные с родителями мероприятия, наглядная агитация);  

- ориентировать родителей на совместное с ребенком чтение литературы, посвященной сохранению и 

укреплению здоровья, просмотр соответствующих художественных и мультипликационных фильмов;  

- совместное с родителями и психолого-педагогической службой ДОУ создавать индивидуальные 

программы оздоровления детей и поддерживать семью в их реализации.  

- рассказывать о необходимости создания безопасных условий пребывания детей дома, информировать 

родителей (консультации, ширмы, папки-передвижки на тему «Чтобы не случилось беды» и др.);  

- информировать родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации, о 



 

197 
 

необходимости знать телефоны экстренной помощи;  

- привлекать родителей к активному отдыху с детьми, расширяющему границы жизни дошкольников и 

формирующему навыки безопасного поведения во время отдыха.  

- помогать родителям планировать выходные дни с детьми (совместное планирование проблемных 

ситуаций, стимулирующих формирование моделей позитивного поведения в разных жизненных 

ситуациях;  

- побуждать родителей на личном примере демонстрировать детям соблюдение правил безопасного 

поведения на дорогах, бережного отношения к природе и др. через консультации, советы, беседы, участие 

в совместных проектах, совместных досугах, посвященных проблемам безопасности детей. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) посредством ИКТ 

ИКТ – технологии позволили нам изменить условия взаимодействия педагога с родителями (законными представителями). 

Проведение педагогических мероприятий (родительских собраний, консультаций, тренингов и т.д.) с использованием 

мультимедийной техники является современной формой информирования и консультирования, позволяющей представить 

материал красочнее, информативнее и увлекательнее, помогает выделить его основные аспекты и дает возможность их 

проиллюстрировать. Нами используются мультимедиа – презентации (содержат текстовые материалы, фотографии, рисунки, 

слайд-шоу, видеофрагменты и анимацию). 

Взаимодействие с родителями через сайт ДОУ 

На сайте ДОУ родители (законные представители) могут познакомиться с планами работы, узнать о проводимых 

мероприятиях, получить консультацию, найти ссылку на другие полезные сайты и полезную литературу. На форуме могут задать 

свой вопрос, обсудить проблему. Очень важно, что с информацией на страницах сайта родители (законные представители) имеют 

возможность познакомиться в удобное для них время и получить ответ в удобной для них форме.  

Нами систематически проводится мониторинг среди родителей (законных представителей) на удовлетворенность качеством 

образовательных услуг и оказанием дополнительных образовательных услуг детям. 
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2.7.  Формы и методы работы с детьми  «Программа развития речи дошкольников» О.С. Ушакова 

 

Возраст Формы работы с детьми 

 

 

Совместная деятельность с 
педагогом: 

Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе  
режимных моментов: 

Самостоятельная деятельность детей: 
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3-4 года Организованная образовательная 
деятельность 
НОД. Чтение. 
Рассматривание иллюстраций. 
Дидактические игры. 
Ситуации общения. 
 Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения 
за объектами природы, трудом 
взрослых). 
Дидактические, сюжетно-ролевые, 
хороводные, театрализованные, игры с 
пением. 
Инсценировка. 
Пример взрослого. 
Досуги. 
 
 

Ситуативные разговоры с детьми в 
ходе режимных моментов. 
Подвижные игры с текстом. 
Чтение. 
 

Рассматривание. 
Сюжетно-ролевые игры. 
Дидактические игры. 
 

4-5 лет Организованная 
образовательная деятельность. 
НОД. Беседа. 
Рассматривание. 
Дидактические игры. 
Игровые ситуации с персонажами 
театра. 
Чтение (рассказывание). 
Обсуждение. Рассказ. 
Рассматривание иллюстраций. 
Просмотр театральных драматизаций. 
Подвижные игры с текстом. Досуги. 
Проектная деятельность 
Просмотр театральных представлений. 

Ситуации общения. 
Загадки. 
Беседы. 
Ситуативный разговор с детьми. 
Дидактические игры. 
Использование художественного 
слова. 
 

Дидактические, сюжетно- ролевые, 
хороводные игры, игры с пением, игры-
драматизации. Продуктивная деятельность.  
Рассматривание. 
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5-6 лет Организованная 

образовательная деятельность. 

НОД. Беседа. 
Рассматривание. 
Дидактические игры. 
Игровые ситуации с персонажами 
театра. 
Чтение (рассказывание). 
Обсуждение. Рассказ. 
Рассматривание иллюстраций. 
Драматизации. 
Подвижные игры с текстом. 

Досуги. 
Проектная деятельность. 
Посещение библиотеки 

 

 

 

Ситуации общения. 

Разговоры с детьми в ходе режимных 

моментов. 

Беседы. 

Игры. 

Использование 

художественного слова.. 
 

Дидактические, сюжетно- ролевые, 

хороводные игры, игры с пением, 

игры-драматизации, подвижные игры с 

текстом. 

Продуктивная деятельность. 

6-7 лет Организованная образовательная  

деятельность. 

НОД. Беседы.   Рассматривание 

Игры-драматизации, дидактические 

игры 

Чтение (рассказывание). 

Театрализованные 
представления. Пример 
взрослого. Досуги.  
Посещение библиотеки 

 

Ситуации общения. 

Разговоры с детьми в ходе режимных 

моментов. 

Беседы. 

Ситуативный разговор с детьми. 

Игры. 

Использование художественного 

слова. 

Дидактические, сюжетно- ролевые, 

хороводные игры, игры с пением, 

игры-драматизации, подвижные игры с 

текстом. 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

Наблюдение,  

рассматривание 

Чтение,  рассказывание, 

художественное слово 

Дидактические игры, игровые упражнения, 

инсценировки, хороводные игры 
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2.8.  Развивающая предметно – пространственная среда 

 

Реализация программы «Программа развития речи дошкольников»  О.С.Ушакова 

 

 Средства обучения и воспитания 

3-4 года  Дидактические игры на развитие речи и мелкой моторики. Дидактическая игра «Теремок». 

Художественная литература. Артикуляционные игры и гимнастики. Сборники чистоговорок. 

Демонстрационный материал. 

Художественная литература для чтения детям. 

4-5 лет Картины для составления описательных рассказов (разная тематика).  

Дидактические игры: «Лото», «Домино» (в ассортименте). 

 Книжный уголок: тематическая подборка детской художественной литературы, портреты детских поэтов и 

писателей. 

5-6 лет Картотеки по развитию связной речи «Осень. Деревья», «Грибы», «Овощи», «Дикие животные наших 

лесов» и др., демонстрационный материал «Мамы и детки», набор демонстрационных материалов больших 

размеров для составления связных текстов, дидактический материал «Что перепутал художник?», картотека 

загадок, сюжетные картинки на разные тематики.  

Художественная литература.  Пособие «Посмотри и расскажи» 

Набор портретов детских писателей и поэтов. 

6-7 лет 

 

Дидактические игры: «Один-много», «Кто, что, делает?», «Скажи наоборот», «Назови ласково», «Закончи 

предложение», «»Какой, какая, какое?», «Учимся говорить правильно», «Развиваем речь», «Назови 

правильно», «Скороговорки», «Расскажи сказку», «Что сначала, что потом», «Что, где, находиться?», 

«Подбери картинку». 

Демонстрационный материал: мнемотаблицы к сказкам, портреты детских писателей и поэтов, набор 

сюжетных картин для составления рассказов, альбом со стихами. 

Оборудование: зеркало для артикуляционной гимнастики, пособия для развития дыхания, пособие 

«Посмотри и расскажи» 
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2.9.  Способы поддержки детской инициативы 

 

Реализация программы «Программа развития речи дошкольников» О.С.Ушакова 

В поддержке детской инициативы большую роль играют:  

 беседы с детьми;  

 сочинение самостоятельных рассказов и сказок; 

Руководство педагога: учит ребенка строить простые высказывания - соединять их между собой - включать в речь элемент 

планирования. 

2.10.  Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Реализация программы «Программа развития речи дошкольников» О.С.Ушакова 

Совместная деятельность ДОО и семьи – главный фактор решения общей задачи – воспитания культуры речевого общения 

дошкольников. Прежде всего, в семье детей знакомят с элементарными правилами речевого этикета. Овладение родным языком, 

развитие языковых способностей во взаимодействии ДОО и семьи рассматриваются как условие полноценного формирования 

личности ребенка-дошкольника. 

Формы работы с семьей по вопросам создания среды для воспитания культуры речевого общения дошкольников организованны в 

двух направлениях: 

1. Изучение запросов семьи: анкетирование «Как говорит Ваш ребенок?»  

2. Просвещение родителей: знакомство родителей с публикациями, обсуждение на педсоветах и конференциях проблемы 

развития речи дошкольников, знакомство родителей с комплексом пособий (рабочие тетради, рисунки, предметные и сюжетные 

картинки), которые помогут им заниматься, общаться, играть вместе с ребенком, выполняя при этом разнообразные задания. 

Проведение «Деловой игры», в которой родители задумаются над явлениями русского языка, поупражняются в правильном 

построении предложений разных типов. Провести консультации: «О чем и как разговаривать с ребенком», «Какие книги читать 

ребенку», «Как учить правильно и вежливо общаться с окружающими» 
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3.Вовлечение их в совместную деятельность: занятия с участием родителей, театральные представления, организованные 

музыкальным руководителем и родителями.  

 

2.11.  Программно – методическое обеспечение: 

Реализация программы «Программа развития речи дошкольников» О.С.Ушакова 

 

Образовательные 

 области 

Методическая литература 

Речевое развитие Ушакова О.С. Развитие речи детей 3-4 лет. Младшая группа.- М.: ТЦ Сфера, 2020 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 4-5 лет. Средняя группа.- М.: ТЦ Сфера, 2020 

Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-6 лет. Старшая группа.- М.: ТЦ Сфера, 2020 
Ушакова О.С. Развитие речи детей 6-7 лет. Подготовительная к школе группа.- М.: ТЦ Сфера, 2020 
Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. 4-е изд., испр. 
Методическое пособие - М.: ТЦ Сфера, 2019 
Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 3-е изд., дополн. 

Методическое пособие - М.: ТЦ Сфера, 2020 

 

 

2.12. Формы работы с детьми  программы математического развития детей дошкольного возраста  «Игралочка» 

(под научным руководством Л.Г. Петерсон) 

 

Возраст 

 

 

Формы работы с детьми  

Совместная деятельность    с 

педагогом: 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
моментов: 

Самостоятельная 

деятельность детей: 

3-4 года Организованная 

образовательная деятельность. 

НОД. Беседы.  

Сюжетно-ролевые игры.  

Игра-экспериментирование. 

Ситуативный разговор. 

Беседы. 

Совместные со взрослым наблюдения, 

выявление сенсорных признаков 

объектов природы (цвет, величина, 

Рассматривание. 

Дидактические игры. 
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Дидактические игры. 

 Использование иллюстративно-

наглядного материала, 

дидактических игр с игрушками. 

 Образные игры-имитации, 

организация игровых ситуаций с 

использованием игрушек, 

персонажей пальчикового и 

кукольного театров.  

Продуктивная деятельность.  

Дидактические и развивающие 

игры. 

Проектная деятельность. Досуги. 

форма).  

 

4-5 лет Организованная 
образовательная деятельность. 
НОД. Беседы. Рассматривание и 
обсуждение. 
Игровое моделирование и 
экспериментирование. 
Проблемно-игровые ситуации. 
Исследовательская деятельность. 
Игры дидактические и 
развивающие. 
Проектная деятельность. 

Досуги. 

Беседы. 
Рассматривание и обсуждение. 
Ситуативный разговор. 

 

Дидактические игры  

Игра-экспериментирование. 

 Исследовательская 

деятельность.  

 

5-6 лет Организованная 
образовательная деятельность. 
НОД. Беседы. Рассматривание и 
обсуждение. 
Исследовательская деятельность. 
Игры дидактические и 
развивающие. 
Досуги. 

Рассматривание. Наблюдение.  
Беседы. 
Ситуативный разговор 
 

Рассматривание. 
 Игра-экспериментирование. 
Дидактические игры. 
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Проектная деятельность. 

6-7 лет Организованная 

образовательная деятельность 

НОД. Наблюдения. Беседы. 

Рассматривание и обсуждение. 

 Исследовательская 

деятельность. 

Игры развивающие, 

дидактические. 

Экспериментирование. 

Дидактические игры. 
Моделирование. 
Досуги. 
Проектная деятельность. 

Рассматривание. 

Беседы. 

Ситуативный разговор. 

 

Рассматривание. 

Игра- экспериментирование. 

Исследовательская 

деятельность. 

Развивающие игры. 
 
 

Методы и приемы 

Наглядные Словесные Практические 

Наблюдения, рассматривание 

картин. 

Сюрпризные моменты и элементы 

новизны. 

Определение состояния предмета по 

отдельным признакам, 

восстановление картины целого по 

отдельным частям. 

Рассказ, беседа, чтение. 

Ответы на вопросы детей. 

Воображаемая ситуация. 

Игры-драматизации. 

 

Игра, игровые упражнения элементарные 

опыты, 

игровые ситуации, 

Экспериментирование (старший дошкольный 

возраст) 
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2.13. Предметно – пространственная среда 

 

Реализация программы математического развития детей дошкольного возраста  «Игралочка» (под научным                

руководством Л.Г. Петерсон) 

 

 Средства обучения и воспитания 

3-4 года  Счетный материал. 

Пирамидки, мозаика, пазлы.  

Дидактические игры: «Палочки», «Кружки».  

Дидактические игры и картинный материал: «Цвет, форма, размер», «Цвет, форма»,  

Шнуровки, сортеры, лабиринты, бусы на шнуровке. 

Д\игры: палочки «Кюизенера», блоки «Дьенеша» 

4-5 лет Счетные палочки, пазлы, сенсорные игры, вкладыши.   

Дидактические игры «Логические цепочки», «Четвертый лишний» и т.п. 

Раздаточный материал:    счетные палочки,  геометрические фигуры, полоски и.т.п. 

Д\игры: палочки «Кюизенера», блоки «Дьенеша» 

5-6 лет Счеты, набор цифр, счетные палочки, дидактические игры: «Вычитание», «Арифметический тир», «Фигуры, 

формы», «Цифры», «Математическое лото», «Цветная геометрия», «Веселая логика»; цветные счетные 

палочки – Кюизенера, блоки Дьенеша 

6-7 лет 

 

Счеты, набор цифр, счетные палочки, дидактические игры: «Найди отличие», «На что похоже?», «Четвертый 

лишний», «Все для веселого счета», «Мои первые часы», «Геометрическая мозаика», «Логика», «Раз, два, три, 

четыре…», «Шашки», «Пазлы», «Лото», «Мозаика» (разная),  

 палочки – Кюизенера, блоки Дьенеша. 

 

2.14.   Способы поддержки детской инициативы. 

Реализация программы математического развития детей дошкольного возраста  «Игралочка» (под научным руководством 

Л.Г. Петерсон): 

 самостоятельная организация развивающих и логических игр; 

 придумывание и создание новых идей, новых способов решения проблемных задач. 

Руководство педагога: побуждает стремление к проявлению интеллектуальной активности. 
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2.15 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

 

Реализация программы математического развития детей дошкольного возраста  «Игралочка»                                                   

(под научным руководством Л.Г. Петерсон) 

В рамках родительского просвещения по вопросам математического развития дошкольников могут быть использованы 

также различные традиционные и нетрадиционные формы: родительское собрание «Нужна ли малышам математика?»; лекция «Ох 

уж эта математика: как ребенок постигает науку»; устный журнал «Изучаем математику. Как, где и для чего?»; консультации «Чем 

и как занять ребенка дома», «Домашняя игротека, или «Как правильно выбирать игрушки»; круглый стол «Как развивать 

математические способности детей»; просмотр видеофрагментов образовательных ситуаций с детьми и др. Хорошо 

зарекомендовали себя фотосалоны «Юные математики», информационные стенды, в которых можно отразить возрастные 

особенности детей:  что  ребенок  уже  должен  знать  и  уметь  в  области  математики, какие 

«открытия» совершали дети в области математики на последней неделе, возможности применения новых знаний в повседневной 

жизни и т.п.  

Если педагогическому коллективу удалось наладить с семьями воспитанников хороший контакт, становится возможным 

привлечение родителей к совместному творчеству: к созданию тематических газет «Путешествие в мир математики», «В стране 

геометрических фигур» в рамках недели математики, к совместным     детско-родительским     проектам     «Математика     и 

природа», 

«Математика и музыка», «В мире чисел» и др. При всем многообразии возможных форм взаимодействия с семьей важно 

отталкиваться от особенностей родителей, их потребностей, а также возможностей конкретной образовательной организации. При 

этом не стоит «гнаться» за количеством мероприятий, а лучше делать акцент на их качестве, востребованности у родителей и на 

том, насколько усилия педагогического коллектива помогли родителям и детям. 
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 2.16.  Программно – методическое обеспечение: 

Реализация программы математического развития детей дошкольного возраста  «Игралочка» под научным руководством 

Л. Г. Петерсон. 

 

Образовательные  

области 

Методическая литература 

Речевое развитие 1.  Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

методические рекомендации. Часть 1. – М.: Издательство «Ювента», 2019 г. 

2. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс математики для дошкольников: 

методические рекомендации. Часть 2. – М.: Издательство «Ювента», 2016 г. 

3. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики 

для дошкольников: методические рекомендации. Часть 3. –М.: Издательство «Ювента», 2016 г. 

4. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Практический курс математики 

для дошкольников: методические рекомендации. Часть 4. – М.: Издательство «Ювента», 2016 г. 

5. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: рабочая тетрадь. Математика для детей 3–4 лет – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

6. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка: рабочая тетрадь. Математика для детей 4–5 лет – М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2019. 

7. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе: рабочая тетрадь. Математика 

для детей 5–6 лет – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

8. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе: рабочая тетрадь. Математика 

для детей 6–7 лет – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

9. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка. Математика для детей 

3–4 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

10.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка. Математика для детей 

4–5 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

11.Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка – ступенька к школе. 

Математика для детей 5–6 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 

12. Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Демонстрационный материал. Игралочка – ступенька к школе. 

Математика для детей 6–7 лет. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2018. 
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2. 2. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Формы и методы работы с детьми  программы «Обучение дошкольников грамоте по методике Л.Е. Журовой, Н.В. 

Дуровой» 

 

Возрас

т 

Формы работы с детьми 
 

 

Совместная деятельность с педагогом: Образовательная деятельность, 
осуществляемая в ходе  
режимных моментов: 

Самостоятельная деятельность детей: 

4-5 лет Организованная 
образовательная деятельность. 
НОД. Беседа. 
Рассматривание. 
Дидактические игры. 
Игровые ситуации. 
 

Ситуации общения. 
Загадки. 
Беседы. 
Ситуативный разговор с детьми. 
Дидактические игры. 
 

Дидактические игры 

5-6 лет Организованная 

образовательная деятельность. 

НОД. Беседа. 
Рассматривание. 
Дидактические игры. 
Игровые ситуации. 
 

 

 

Ситуации общения. 

Разговоры с детьми в ходе режимных 

моментов. 

Беседы. 

Игры. 

 

Дидактические игры 

. 

6-7 лет Организованная образовательная  

деятельность. 

НОД. Беседы.   Рассматривание 

Дидактические игры 

Чтение (рассказывание). 

Пример взрослого.  
 

Ситуации общения. 

Разговоры с детьми в ходе режимных 

моментов. 

Беседы. 

Ситуативный разговор с детьми. 

Игры. 

Использование художественного 

слова. 

Дидактические, сюжетно- ролевые, 

хороводные игры, игры с пением, 

игры-драматизации, подвижные игры с 

текстом. 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

Наблюдение,  рассматривание Чтение,  рассказывание Дидактические игры 
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Развивающая предметно – пространственная среда 

 

Реализация программы «Обучение дошкольников грамоте по методикам Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой» 

 

 Средства обучения и воспитания 

4-5 лет Дидактические игры:  «Магазин игрушек», «Мамина сумка»,  «Длинные - короткие слова», «Назови 

братца», «Найди слово на заданный звук», «Чья это песенка?», «Найди пару» 

5-6 лет Дидактические игры: «Найди слово на заданный звук»,  «Найди пару», «Звуковые дорожки», «Составь 

предложение». 

Демонстрационный материал «Ступеньки грамоты», раздаточный материал «Ступеньки грамоты». 

6-7 лет 

 

Дидактические игры «Найди слово на заданный звук»,  «Найди пару», «Звуковые дорожки», «Составь 

предложение», «Подбери схему к слову, предложению». 

Демонстрационный материал «Ступеньки грамоты», раздаточный материал «Ступеньки грамоты».   

                       

  

Способы поддержка детской инициативы: 

 

Реализация программы «Обучение грамоте по методикам Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой» 

 В поддержке детской инициативы большую роль играют:  

 самостоятельная организация игр с буквами, звуками, словами;  

 самостоятельное чтение; 

Руководство педагога: побуждает стремление к овладению чтением. 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников: 

Реализация программы «Обучение грамоте по методикам Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой» 

  Совместная деятельность ДОО и семьи – главный фактор решения общей задачи – формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте .  

Формы работы с семьей по вопросам создания среды для обучения детей грамоте 
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1. Изучение запросов семьи: анкетирование .  

2. Просвещение родителей: знакомство родителей с публикациями, обсуждение на педсоветах и конференциях проблемы 

обучения дошкольников грамоте, знакомство родителей с комплексом пособий (рабочие тетради, демонстрационный и 

раздаточный материал), которые помогут им заниматься, общаться, играть вместе с ребенком, выполняя при этом разнообразные 

задания. Проведение обучающих консультаций, семинаров- практикумов по программе. 

3.Вовлечение их в совместную деятельность: занятия с участием родителей.  

Программно – методическое обеспечение 

 

Реализация программы «Обучение дошкольников грамоте по методикам Л.Е. Журовой, Н.В. Дуровой» 

 

Образовательные  

области 

Методическая литература 

Речевое развитие 1. Обучение дошкольников грамоте по методикам  Е. Журовой, Н.В. Дуровой: Программа. 

Методические рекомендации. Игры-занятия. УМК «Обучение дошкольников грамоте». — М.: 
Школьная Пресса, 2011 

2. Комплект из 4 книг: «Поиграем в слова», «От слова к звуку», «От звука к букве», 

«Читаем сами» 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план  

Образова

тельная 

область 

ООД 2 группа раннего 

возраста 

(1,6-2 года) 

1 младшая    

группа(2-3 года) 

2 младшая 

группа                  

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительн

ая группа 

(6-7 лет) 

в 

недел

ю 

в  

мес

яц 

в 

го

д 

в 

недел

ю 

в 

 

мес

яц 

в 

го

д 

в 

недел

ю 

в  

мес

яц 

в 

го

д 

в 

неде

лю 

в  

мес

яц 

в 

год 

в 

недел

ю 

в  

ме

ся

ц 

в 

год 

в 

 

неде

лю 

в 

 

мес

яц 

в 

го

д 

Познават

ельное 

развитие 

Социальный мир 

(1,3 нед) 

- - - - - - 0.5 2 18 0.5 2 18 0.5 2 18 0.5 2 18 

Природный мир 

(2,4 нед.) 

      0.5 2 18 0.5 2 18 0.5 2 18 0.5 2 18 

Ознакомление с 

окружающим 

1 4 36 1 4 36 - - - - - - - - - - - - 

Математическое 

развитие 

- - - - - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Игры – занятия 

со строительным 

материалом 

1 4 36                

Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом 

2 8 72 - - - - - - - - - - - - - - - 

Речевое 

развитие 

Речевое 

развитие 

2 8 72 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Ознакомление с 

худ. литературой 

   1 4 36             

Подготовка к - - - - - - - - - - - 10 1 4 36 1 4 36 
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обучению 

грамоте 

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

Рисование - - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Аппликация (1,2 

нед.)  

- - - - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0.5 2 18 0.5 2 18 

Лепка(3,4 нед.) - - - 1 4 36 0.5 2 18 0.5 2 18 0.5 2 18 0.5 2 18 

Конструировани

е (1,3 нед.) 

- - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 0,5 2 18 0.5 2 18 

Ручной труд (2,4 

нед.) 

- - - - - - - - - - - - 0,5 2 18 0.5 2 18 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физичес

кое 

развитие 

Физиче

ская 

культур

а 

в зале 2 8 72 2 8 72 3 12 10

8 

3 12 108 2 8 72 2 8 72 

на 

улице 

 

- - - - - - - - - - - - 1 4 36 1 4 36 

Социально-

коммуникативное развитие 

В ходе различных видов деятельности, режимных моментов и через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Количество занятий в 

неделю/за год 

10 360 10 360 10 360 11 360 12 432 13 504 

Длительность ООД 10 мин. 10 мин 15 мин 20 мин 6 занятий по 20 

мин 

30 мин. 

6 занятий по 25 

мин 

Количество часов в 

неделю/за год 

1ч. 40 

мин. 

60 ч. 1ч. 40 

мин. 

60ч 2ч. 45 

мин. 

99ч 3ч. 20 

мин. 

120 ч 4ч.30м

ин 

154 ч. 

48 

мин. 

6ч. 30 

мин. 

226ч.4

8 мин. 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Направления деятельности  
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Конструктивные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

  1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

ежедневно ежедневно - - - - 

Сюжетно-ролевые игры - - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Сюжетно-отобразительные 

игры 

ежедневно ежедневно - - - - 

Дидактические и 

развивающие игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Театрализованные игры - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Наблюдения ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Экспериментирование  - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Беседы с детьми 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Рассматривание 

иллюстраций 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Целевые прогулки, 

экскурсии 

- - - - 1 раз в 

неделю 

1 раз в 

неделю 

Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3.2 . Материально-техническое обеспечение Программы 

 

Учреждение имеет два двухэтажных здания. Общая площадь зданий и помещений – 2780 кв.м. 

Площади зданий и территорий 

№ здания Адрес Площадь здания Площадь территории 

Здание 1 ул. Шверника, д.20  697,5 кв м 4649 кв.м. 

Здание 2 ул. Фрунзе, д.21 953,5 кв.м 4144 кв.м. 

 

В каждом здании имеется музыкально-спортивный зал, спортивная площадка с мягким покрытием. 

Для каждой группы имеется свой прогулочный участок. По всей территории детского сада произрастает большое 

разнообразие хвойных, лиственных деревьев и кустарников.  

Территория Учреждения ограждена металлической сеткой, на каждом освещение прогулочном участке есть освещение. 

Имеются оборудованные хозяйственные площадки с мусоросборниками. В целях обеспечения безопасности и 

антитеррористической защищенности детского сада используются такие технические средства, как кнопка тревожной 

сигнализации, автоматическая пожарная сигнализация. 

В детском саду функционирует 8 групп: 4 группы раннего возраста и 4 группы дошкольного возраста. Развивающая 

предметно-пространственная среда каждой группы создана в соответствии с возрастом детей, направлена на эмоциональное 

благополучие воспитанников. 

 

Наличие помещений, в которых осуществляется реализация образовательной программы дошкольного образования 

Материально-технические ресурсы 

Функциональная 

структура 

Психолого-педагогическое назначение Оснащение 

Групповые ячейки Для создания благоприятной среды, В состав групповых ячеек входят раздевальная (или приемная), 
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Количество групповых 

ячеек: 

Здание № 1 – 4 группы 

Здание № 2 – 4 группы 

 

 

способствующей формированию личности 

и удовлетворения индивидуальных 

потребностей детей, необходимо 

учитывать особенности процессов 

обучения и воспитания в детском саду. 

групповая, спальня, буфетная и туалетная. В групповых 

комнатах пространство организовано таким образом, чтобы 

было достаточно места для занятий игровой и учебной 

деятельностью. Помещения групп детского сада оснащены  

детской  и игровой мебелью для практической деятельности, 

атрибутами для сюжетно-ролевых игр, конструкторами 

различных видов, развивающими играми. Все соответствует 

параметрам возраста воспитанников, с учетом гигиенических и 

педагогических требований. Зонирование пространства в 

группе позволяет организовать деятельность детей в небольших 

подгруппах (3–6 чел.). В различных зонах представлены 

материалы, игры и пособия, рассчитанные на разный уровень 

развития детей. Раздевальные оборудованы шкафами для 

одежды и принадлежностей детей (по числу воспитанников 

группы), лавками-скамейками, сушильным шкафом для 

просушивания верхней одежды, и т. п. в раздевальных 

комнатах расположены информационные уголки для 

родителей, выставки детского творчества, меню, наглядно-

информационный материал для родителей. 

Спальни оборудованы стационарными кроватями по количеству 

воспитанников. 

Совмещенные 

музыкально- 

спортивные залы  

Для проведения музыкальных занятий, 

праздников, развлечений, подгрупповая и 

индивидуальная работа по театральной 

деятельности, консультационная работа по 

вопросам музыкального воспитания для 

родителей 

Пианино, синтезатор, детские музыкальные инструменты, 

технические средства обучения: музыкальный центр, 

магнитофон, телевизор, мультимедийная система, различные 

пособия для образовательных ситуаций: фонотека, 

методическая литература, дидактические музыкальные игры, 

иллюстративный материал, костюмы, аудиокассеты, портреты 

композиторов. Зал эстетически оформлен и оснащен всем 

необходимым оборудованием: многофункциональная ширма 

для театрализованных детских постановок с декорациями, 

которые меняются в соответствии с театрализованными 

постановками.   

Костюмы, портреты композиторов. 
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Для полноценной двигательной 

деятельности детей, формирования 

основных двигательных умений и навыков, 

повышения функциональных 

возможностей детского организма, 

развития физических качеств и 

способностей. Здесь проводятся 

физкультурные  занятия, утренняя 

гимнастика, физкультурные досуги, 

праздники и развлечения. 

Стандартное и нетрадиционное оборудование, необходимое для 

ведения физкультурно-оздоровительной работы. Имеются мячи 

всех размеров, предметы для выполнения общеразвивающих 

упражнений, гимнастические стенки, скамейки, кольца для 

метания, нестандартное оборудование. 

Обслуживающие помещения 

Медицинский кабинет 

 

 

Для проведения профилактических 

осмотров детей врачом, антропометрии. 

Консультативно – просветительская работа 

с родителями и сотрудниками ДОУ  

Динамометр, весы медицинские; имеется достаточное 

количество медикаментов для оказания первой неотложной 

помощи, здесь же происходит осмотр детей. Для оздоровления 

детей используют бактерицидные облучатели для дезинфекции 

воздуха. Материал по санитарно-просветительской, 

оздоровительно-профилактической работе. 

Кабинет заведующего Для проектирования и планирования 

текущей деятельности. 

Для индивидуальных консультаций, бесед 

с педагогическим, медицинским, 

обслуживающим персоналом и 

родителями: просветительская, 

разъяснительная работа. 

Для создания благоприятного психо – 

эмоционального климата для сотрудников 

ДОУ и родителей. 

Библиотека нормативно-правовой документации. 

Документация по содержанию работы в Учреждении (охрана 

труда, приказы, пожарная безопасность, договора с 

организациями). 

Оснащён копировальной техникой, современным компьютером, 

имеющим выход в Интернет, доступ к информационным 

системам и информационно-телекоммуникационным сетям. 

 

 

Методический кабинет Для проектирования и планирования 

текущей педагогической деятельности. 

Для информационной деятельности 

(ознакомление педагогов с нормативно-

правовой, научной, методической и 

др.литературой). 

1. Методические средства (печатные и рукописные): 

нормативно-правовая документация, библиотека 

педагогической и методической литературы, библиотека 

периодических  изданий, пособия для непосредственно 

образовательной деятельности распределенная по разделам  

Программы, опыт работы педагогов, материалы консультаций, 
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Для организационно-методической 

деятельности (семинары, консультации, 

круглые столы, педагогические часы, 

педагогические советы). 

Для повышения профессионального 

уровня педагогов. 

Для разъяснительной работы с родителями 

по вопросам воспитания и развития детей          

семинаров, семинаров- практикумов,  

2. Учебно-игровое оборудование. 

1. Наглядные средства (натуральные и изобразительные): 

методический наглядный материал (картины, карты, таблицы) 

иллюстративный материал, демонстрационный, раздаточный 

материал для работы с детьми. 

2. 3.  Технические: компьютер, копировальный аппарат, аппарат 

для ламинирования. 

Для продуктивной и творческой деятельности детей ДОУ в образовательно-воспитательном процессе задействованы 

следующие технические средства обучения: 

 музыкальный центр- 2 шт 

 телевизор -1 шт; 

 компьютеры - 6 шт.; 

 ноутбук – 2 шт 

 принтер – 6 шт; 

 мультимедийный проектор и экран – 1 шт. 

 ламинатор – 1шт. 

 фортепьяно – 2 шт. 

 синтезатор – 1 шт. 

 

В ДОУ функционирует официальный сайт детского сада в сети «Интернет», где размещена информация о его деятельности, о 

структуре организации и органах ее управления, сведения о руководителе, его заместителях, о педагогических работниках 

(квалификация, уровень образования, стаж работы). А так же информация о реализуемой образовательной программе, о 

финансово-хозяйственной деятельности, о материально-техническом оснащении образовательного процесса, о порядке приема в 

образовательную организацию, обучения, отчисления. Доступно взаимодействие с ДОУ по телефону, электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в том числе наличие 

возможности внесения предложений, направленных на улучшение работы. 

 Электронная почта info@ds5.edusarov.ru  

mailto:info@ds5.edusarov.ru
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 Сайт ДОУ: http://ds5sarov.dounn.ru  

Материальная база периодически преобразовывается, трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию 

каждого ребенка. 

3.3. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

Образовательные области Методическая литература 

1. Физическое развитие Дошкольный возраст 

1. Л.И. Пензулаева  «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

2. Л.И. Пензулаева  «Физическая культура в детском саду: младшая группа». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019. 

3. Л.И. Пензулаева  «Физическая культура в детском саду: средняя группа». - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2019.                                                                    4. Л.И. Пензулаева  «Физическая 

культура в детском саду: старшая группа». - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.                                                                 

5. Л.И. Пензулаева  «Физическая культура в детском саду: подготовительная к школе группа». - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019.6. Н.В. Нищева «Картотеки подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», 2016.                                                                                  

7.  В. Г. Фродов, Г. П. Юрко «Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного 

возраста», М.: Просвещение, 1983. 

8. Л. Н. Сивачева. Физкультура – это радость. Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием.  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

9.Анисимова М. С., Хабарова Т. В. Двигательная деятельность детей 5-7 лет. СПб 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2017.  

10. Е. И. Николаева Здоровьесбережение и здоровьеформирование в условиях детского сада: 

метод. пособие.  ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.                                                                                                

11. Чеменева А. А. Коммуникативная технология физкультурного образования в подготовке к 

школе детей 5-7 лет: методическое пособие.- Н. Новгород: Нижегородский институт развития 

образования, 2009. 

http://ds5sarov.dounn.ru/
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12. Чеменева А. А., Есина Л. М. Педагогические условия моделирования физкультурно – 

оздоровительной работы с детьми на основе индивидуально – дифференцированного подхода.  

Н. Новгород, 2004.      

Ранний возраст 

13. Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. – М.: Просвещение, 1987.                                                                                                                    

14. Бабина К.С. Комплекс утренней гимнастики в детском саду.– М.: Просвещение1998.                                                                                                           

15. Адаптация ребенка к детскому саду. Советы педагогам и родителям. Сост. А.С. Русаков, 

Санкт Петербург 2010.                                                               

   16. М.Ф. Литвинова Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни. 

Линка- Пресс, Москва 2005. 

17. Айрапетянц И.И. Работа с детьми 2-3 лет летом. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

18. Алямовская В.Г. Ясли - это серьезно. М.: Линка-Пресс, 2000 

19.  Галанов А.С.Психическое и физическое развитие ребенка от одного года до трех лет. - М.: 

Аркти, 2000  

20. Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Физическое развитие. М.: Мозаика-Синтез, 2007 

21. Кочетова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей раннего возраста.- М.: 

Просвещение, 2005  

 22. Шишкина, В.А.Движение плюс движения.- М.: Изд-во: Просвещение, 1992. 

 

2. Речевое развитие Дошкольный возраст 

1. О.С Ушакова «Развитие речи детей 3-5лет». Программа развития речи дошкольников.- М.: 

ТЦ «Сфера», 2016. 

2. О.С Ушакова «Развитие речи детей 5-7лет». Программа развития речи дошкольников.- М.: 

ТЦ «Сфера»,2016. 

3. О.С Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». Методическое 

пособие.- М.: ТЦ «Сфера», 2018. 

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

6. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 
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7. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

8. О. М. Ельцова. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 5до 6 лет). ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

9. В. И. Савченко. Обучение старших дошкольников составлению сравнительных рассказов 

при знакомстве с русской живописью. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

10 Журова Л.Е., ВаренцоваН.С.. Дурова Н.Е, Невская Л.Н. «Обучение дошкольников грамоте» 

Москва 2004г 

11 Волочкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Развитие речи» Воронеж 2004 г 

12Ушакова О.С. Струнина Е.М. «Развитие речи детей 5-6 лет» Москва 2008г 

13 Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи в старшей группе»  (печатный материал) 

14 Журова Л.Е. «Занятия по подготовке к обучению грамоте в старшей группе» (печатный 

материал) 

15 Журова Л.Е., ВаренцоваН.С., Дурова Н.Е, Невская Л.Н. карточки – схемы по «Обучению 

дошкольников грамоте в старшей группе» (печатный материал) 

Ранний возраст 

16. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. 

17. Янушко Е.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста.- М.: Мозаика Синтез 

2012. 

18. Е.А. Смирнова «Система развития мелкой моторики у детей дошкольного возраста». Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

19. Айрапетянц И.И. Работа с детьми 2-3 лет летом. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008. 

20. О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста, 1,2,3 части, СПб., 2016  

21. Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет: Развитие речи, изобразительная деятельность, 

художественная литература. – 2-е изд.- М.: ТЦ Сфера, 2017 

22. Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой/2-4 года. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

23 Карпухина А.А. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада. – Воронеж, 2007  

24. Карпухина А.А. Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. – Воронеж, 

2007  
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25 Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5-

2 года). Практическое пособие.  -Воронеж: ООО «М –КНИГА», 2017г 

26 Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего 

возраста (с 1 года до 3х лет)-  

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020 

27.Стефанко А.В. Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 

раннего возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

28. А. И. Ануфриева, О. М. Митюкова «Игры и занятия для малышей», Горький, 1970. 

29. Т. В. Галанова. Развивающие игры с малышами до трех лет. Ярославль, Академия развития, 

1996. 

30.Г. Григорьева, Н. Кочетова, Г. Груба «Играем с малышами», «Просвещение», 2007. 

31. М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина «Начинаем говорить», СПб.: Паритет, 2004. 

32. С. Л. Новоселова «Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста» 1996. 

33. В. А. Петрова «Занятия по развитию речи с детьми до трех лет», 1998. 

34. М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина «Чтобы чисто говорить, надо», СПб., 2002. 

35. М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина «Учимся слушать и слышать», СПб., 2002. 

36. М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина «Смотрим, видим, запоминаем», СПб., 2002.  

37. Г. Борисенко, Н. А. Лукина «Наши пальчики играют» СПб., 2002. 

3. Социально –коммуникативное 

развитие 

Дошкольный возраст 

1. Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды. - СПб.: Детство-Пресс, 2012 г. 

2. Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий с 

детьми с 3-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. Т.А. Шорыгина «Безопасные сказки». Беседы с детьми о человеческом участии и 

добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

4. Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. – М.: ТЦ сфера. 2016. 

5. Шорыгина Т.А. Общительные сказки. Беседы с детьми о вежливости и культуре общения. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. 

6. Т.А. Шорыгина «Добрые сказки». Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016. 

7. О.А. Новиковская Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. – Санкт-

Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. 



 

223 
 

8.Алешина Н. В. Патриотическое воспитание дошкольников.-М.:ЦГЛ,2004. 

9. Ветохина А. Я., Краснощекова Г. В. Нравственно – патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для 

педагогов.-СПб.: «ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

10. Н. Я. Михайленко. Организация сюжетной игры в детском саду.-М.: ЛИНКА-ПРЕСС,2009. 

11. С. Л. Новоселова Игра дошкольника. М.: Просвещение, 1989. 

Новикова В. П., Тихонова Л. И. Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера. М.: 

Мозаика – Синтез, 2009. 

12. Е. А. Носова, Р. Л. Непомнящая «Логика и математика для дошкольников», СПб «Детство – 

Пресс», 2002. 

13. Авдеева Н. Н., Стеркина Р. Б. «Безопасность», - СПб: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002. 

14. Н. Ф. Комарова «Комплексное руководство сюжетно – ролевыми играми в детском саду», 

Москва, издательство «Скрипторий 2003», 2010. 

15. Н. В. Нищева. Игра в жизни дошкольника: сборник материалов. СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

16.Л. Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в подготовительной к школе группе. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. 

17.Л. Л. Тимофеева. Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной 

деятельности в старшей группе. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

18. И. Л. Саво. Пожарная безопасность в детском саду. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2013. 

19. Н. В. Нищева. Веселая пальчиковая гимнастика. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

20. Н. В. Нищева. Веселая артикуляционная гимнастика. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019 

 

Ранний возраст 

21. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста. – М.: 

Мозаика – Синтез, 2016. 

22. Зворыгина Е.В. Я играю. – М.: Просвещение 2007. 

23. Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей. – М.: Просвещение 2007. 

24. Михайленко Н.Я. Организация сюжетной игры в детском саду.- М.: Линка-Пресс 2009. 
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25. Развивающие игры с малышами до трех лет. Сост. Т.В. Галанова. Ярославль «Академия 

развития», 1998 

26. Г.Григорьева, Н.П.Кочетова, Г.В.Груба Играем с малышами: Игры и упражнения для детей 

раннего возраста. /. - М.: Просвещение, 2003  

27. Маханева М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: Методическое 

пособие для педагогов и родителей. – М.ТЦ Сфера,2005. 

28. Е. В. Петш. Совместная деятельность родителей с детьми с 1 года до 2 лет под 

руководством педагога. Конспекты занятий, игры. СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. 

29. А. В. Стефанко. Практический материал для организации образовательной деятельности в 

группе для детей раннего дошкольного возраста (с 2до3 лет).-СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

30. Н. А. Шошина. Развивающая деятельность с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

31.И. С. Погудкина. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего 

возраста (с 1 года до 3 лет). ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

32.Д. Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 1-2 лет.М.: ТЦ Сфера, 2017. 

33. Е. А. Янушко. Развитие мелкой моторики у детей раннего возраста 1-3 года. М.: 

Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2017 

4. Познавательное развитие Дошкольный возраст 

1. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка». Практический курс математики для детей 3-4 

лет. Методические рекомендации. – М.: Издательство «Ювента». 2016. 

2. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка». Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. - М.: 

Издательство «Ювента», 2016. 

3. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка». Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. - М.: 

Издательство «Ювента», 2016. 

4. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина «Раз – ступенька, два – ступенька». Практический курс 

математики для дошкольников. Методические рекомендации. – М.: Издательство «Ювента», 

2016. 

5.  Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина  Раз ступенька. Два ступенька. Рабочая тетрадь для детей 5-6 

лет. - М.: Издательство «Ювента», 2016. 

6. Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина  Раз ступенька. Два ступенька. Рабочая тетрадь для детей 6-7 

лет. - М.: Издательство «Ювента», 2016 



 

225 
 

7. О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!». Парциальная программа работы по 

формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

8. Алешина Н. В. Ознакомление дошкольников с окружающим 

и социальной действительностью (младшая группа). -  М.: Издательство: ЦГЛ, 2004. 

9. Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с  окружающими социальной действительностью 

(средняя группа). -  М.: УЦ ПЕРСПЕКТИВА, 2008. 

10. АлешинаН.В. Ознакомление дошкольников  с  

окружающими социальной действительностью (старшая и подготовительная группы). -  М.: 

ООО «ЭлизеТрейдинг», 2001. 

11. Алешина Н.В.Ознакомление дошкольников с родным городом (подготовительная к школе 

группа). -  М.: ООО «ЭлизеТрейдинг», 2001. 

12. Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебно-методическое пособие. – 

СПб.: «Детство-пресс», 2013. 

13. Рыжова Н., Логинова Л., Данюкова А. Мини-музей в детском саду. – М.: Линка-Пресс, 

2008. 

14. Соколова Т.С., Шутова М.В. Летний калейдоскоп. Методические рекомендации по 

организации летней оздоровительной работы ДОУ.- Саров-Арзамас: АГПИ, 2009. 

15. И. Ф. Мулько. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. -М.: ТЦ 

Сфера,2005. 

16. А. А. Столяр «Давайте поиграем».-М.: Просвещение, 1991. 

17. З. А. Михайлова. Игровые занимательные задачи для дошкольников. -М.: Просвещение, 

1985. 

18. Г. В. Груба, И. К. Помелова. Ребенок познает мир. Методическое пособие. Нижний 

Новгород, 2003. 

19. С чего начинается Родина? (Опыт работы по патриотическому воспитанию в ДОУ) /Под 

ред. Л. А. Кондрыкинской.-М: ТЦ Сфера,2003. 

20. Белоусова Р. Ю., Пономарева О. А. Теория и практика использования метода 

моделирования в экологическом воспитании старших дошкольников: Нижний Новгород,-

2007г. 

21. Воспитание духовности через приобщение дошкольников к традиционной праздничной 

культуре русского народа/ авт.-сост. Г. А. Антонова, О. М. Ельцова.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. 
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22. Духовно – нравственное и гражданское воспитание детей дошкольного возраста/ Сост.: 

Аникина Т. М., Степанова Г. В. М.: УЦ «Перспектива», 2012. 

23. Маханева М. Д. Нравственно – патриотическое воспитание дошкольников. Методическое 

пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2009. 

24. Народный календарь – основа планирования работы с дошкольниками. План – 

программа./Николаева С. Р., Катышева И. Б и др. – СПб.: «Детство – ПРЕСС», 2004. 

25. Истоки русской народной культуры в детском саду/ Авт. – И. Г. Гаврилова. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008. 

26.Жучкова Г. Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. 

27. Белоусова Р. Ю. Педагогическая технология использования сказки в экологическом 

воспитании детей 5-7 лет: методическое пособие. – Н. Новгород: Нижегородский институт 

развития образования, 2009. 

28. Бондаренко Т. М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет: Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ.-Воронеж: Издательство «Учитель», 2002. 

29. Е. Н. Панова «Дидактические игры – занятия в ДОУ (младший возраст): Практическое 

пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- Воронеж: ТЦ»Учитель», 2006. 

30. В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова Конспекты занятий во второй младшей группе детского 

сада. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. - Воронеж: ТЦ 

«Учитель»,2006. 

31. Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в первой младшей группе детского сада. – 

Воронеж: Издательство «Учитель», 2008. 

32. Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в средней  группе детского сада. – Воронеж: 

Издательство «Учитель», 2008. 

33. А. А. Вахрушев. Е. Е. Кочемасова. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников. 

М.: «Баласс», 1999. 

34. Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях для маленьких 

детей. – СПб: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. 

35. З. А. Михайлова. Математика от трех до семи. – СПб: «Детство – пресс», 2003. 

36. А.А. Смоленцева, З. А. Михайлова «Математика до школы: Пособие для воспитателей 

детских садов и родителей», СПб: «Детство – пресс», 2006. 

37. З. А Михайлова «Логико – математическое развитие дошкольников: игры с логическими 

блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера». – СНб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО 

– ПРЕСС», 2016. 
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38. Н. А. Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского сада. – Воронеж: 

2010. 

39. Н. А. Карпухина «Конспекты занятий в средней группе детского сада. – Воронеж: 2010. 

40. Никонова Н. О. Экологический дневник дошкольника. Все времена года.- СПб: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015. 

41. Л. А. Багрова «Я познаю мир: Дет.энцикл.: Растения ,: ООО «Издательство АСТ», 1998. 

42. Т. В. Хабарова. Познавательное развитие детей дошкольного возраста (3-7 лет). ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

43. Л. В. Рыжова. Методика проведения занятий познавательного цикла с детьми старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет). ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

44. Н. В. Нищева. Формирование представлений о себе и своем теле.  

И. В. Кравченко., Т. Л. Долгова. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы-М.: ТЦ 

СФЕРА, 2009. 

45.О. М. Ельцова. Технология организации познавательной деятельности. Опорные конспекты 

(6-7 лет). ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

46. С. Н. Нифонтова. Цикл развивающих целевых и тематических экскурсий для детей 4-7 лет. 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. 

47. К. В. Петрова. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, дидактические 

игры. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. 

48. Т. Г. Туева. Целевые прогулки в природу. Организация экологического воспитания детей 

младшего и среднего дошкольного возраста. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. 

49. Н. И. Захарова. Играем с логическими блоками Дьенеша. Учебный курс для детей 4-5 лет. 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

50. Н. И. Захарова. Играем с логическими блоками Дьенеша. Учебный курс для детей 5-6 лет. 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

51. Л. А. Уланова, С. О. Иордан. Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок для детей 3-7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

О. М. Масленникова. Экологические проекты в детском саду.-Волгоград: Учитель, 2009. 

52. В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного 

возраста: Практическое пособие для воспитателей детских садов. -Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2001. 

53 Павленко Л.Ф. В гармонии с природой. Часть 1, 2 Подготовительная группа Ульяновск 
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1999г. 

54 Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет»  Воронеж 2002г 

55 Скоролупова О.А. «Осень. Овощи и фрукты. Грибы. Хлеб» Тематические недели в детском 

саду. Москва 2016 г 

56 Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» Москва 2005г 

57. Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка». Практический курс математики для детей 

часть 4 (1-4). Методические рекомендации. – М.: Издательство «Ювента». 2014. 

58 Тарловская Н.Ф., Топоркова Л.А. «Обучение детей конструированию и ручному труду в 

малокомплектном детском саду» 1992 г 

59 Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е. «Планирование образовательной деятельности в ДОО» 

Подготовительная к школе группа Москва 2015г 

60 Волочкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада.  

61 Волочкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Развитие речи» Воронеж 2004 г Познавательное развитие» Воронеж 2004 г 

62 Нищева Н.В. «Подвижные и дидактические игры на прогулке» Детство Пресс 2011г 

63 Кравченко И.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду» Методическое пособие Москва 

2009г 

64 Л.Г. Петерсон, Е.Е. Кочемасова «Игралочка». Практический курс математики для детей 

часть 3. Методические рекомендации. – М.: Издательство «Ювента». 2017г. 

65Бондаренко Т. М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада. – Воронеж: 

Издательство «Учитель», 2004г. 

66 Тимофеева Л.Л., Корнеичева Е.Е. Грачева Н.И. «Планирование образовательной 

деятельности с дошкольниками в течении дня» Старшая группа Москва 2013г 

67 Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста « с детьми 5-6 

лет Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

68 А. А. Вахрушев. Е. Е. Кочемасова. Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников. 

М.: «Баласс», 1999 

69 Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планирование. 6-7 лет. ФГОС 

Детство Пресс 2020г. 

70 Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планирование. 5-6лет. ФГОС 

Детство Пресс 2020г. 

71 Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планирование. 4-5 лет. ФГОС 
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Детство Пресс 2020г 

72 Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое планирование. 3-4 лет. ФГОС 

Детство Пресс 2020г 

73. Чеплашкина, Зуева, Крутова: Математика - это интересно. Рабочая тетрадь. ФГОС 

«Детство» 2017г 

74.  И.Чеплашкина: Математика - это интересно. Рабочая тетрадь. 3-4 года. ФГОС«Детство» 

2021г 

75. И.Чеплашкина: Математика - это интересно. Рабочая тетрадь. 6-7лет. ФГОС«Детство» 

2021г 

76. Ефанова, Елоева, Богданова: Комплексные занятия по программе "Детство". Младшая 

группа. ФГОС ДО 

«Учитель» 2020г 

77. Ефанова, Елоева, Богданова: Комплексные занятия по программе "Детство". Средняя 

группа. ФГОС ДО 

«Учитель» 2020г 

78. Ефанова, Елоева, Богданова: Комплексные занятия по программе "Детство". Старшая 

группа. ФГОС ДО 

«Учитель» 2020г. 

79. Ефанова, Елоева, Богданова: Комплексные занятия по программе "Детство". 

Подготовительная группа. ФГОС ДО«Учитель» 2020г. 

 

Ранний возраст 

80. О.Небыкова: Комплексные занятия по программе "Детство". Первая младшая группа (от 2 

до 3 лет) ФГОС ДО«Учитель» 2020г. 

81. Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

82. Павлова Л.Н. Знакомим малыша с окружающим миром. – М.: Просвещение 1987. 

83 Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия  с детьми от года до 3 лет. – М.: Мозаика-Синтез 

2003. 

84Смирнова Е.О. Развитие предметной деятельности и познавательных процессов. - М.: 

Мозаика-Синтез. 2008. 

85 Богуславская З.М. «Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста». – М, 
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1991. 

86. Помараева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений 

(для занятий с детьми 2-3 года). М.: Мозаика – Синтез, 2016. 

87.Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами – М.: Мозаика – Синтез. 2016. 

88КолдинаД.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. Творческий центр «Сфера» М. 2010. 

89. Коробова М.В., Белоусова Р.Ю. Малыш в мире природы. - М.: Просвещение, 2006. 

90. Литвинова О. Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста (2-3 года).-СПб: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

91. Т. Н. Зенина. Ознакомление детей раннего возраста с природой. – М.: Педагогическое 

общество России, 2009. 

92.Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Творческий центр «Сфера» М. 2010. 

 

5. Художественно-эстетическое 

развитие 

Дошкольный возраст 

5. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией. – М.: «Просвещение»,  1985. 

6. Т. С. Комарова Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: М.: Просвещение, 

1991. 

7. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». Программа и 

конспекты занятий.- М.: ТЦ «Сфера», 2016. 

8.  Петрова И.М. «Объёмная аппликация» Учебно-методическое пособие. СПб «Детство-

Пресс», 2000. 

9. Соколова С.В. «Оригами для дошкольников». Методическое пособие для воспитателей ДОУ, 

Санкт-Петербург, «Детство-Пресс», 2001. 

10. Т.А. Шорыгина «Эстетические сказки». Беседы с детьми об искусстве и красоте. – М.: ТЦ 

Сфера, 2017. 

11. Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. – СПб.: «Детство-пресс», 2000. 

12.  Курочкина Н. А. Знакомим детей с живописью. Портрет. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. 

13. Власенко Ольга Петровна, Луценко Елена Анатольевна, Лысова Елена Анатольевна 

Редактор: Волкова-Алексеева Н. Е. "Художественно-эстетическое развитие. Музыка. 

Планирование работы по программе "Детство". ФГОС ДО Издательство: Учитель, 2020 . 

14. О. В. Ткачева. Сценарии праздников, развлечений и музыкальных занятий для детского 

сада. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 
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15. Курочкина Н. А. Знакомим детей с живописью. Сказочно – былинный жанр. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

16.  Курочкина Н. А. Знакомим детей с живописью. Натюрморт. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

17.  Курочкина Н. А. Знакомим детей с живописью. Портрет. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

18.  Курочкина Н. А. Знакомим детей с живописью. Жанровая живопись. ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 

19. Т.М. Бондаренко «Практический материал по освоению образовательных областей в 

подготовительной группе детского сада» Образовательная область: Художественное 

творчество»  Воронеж 2013г 

20 Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». Программа и 

конспекты занятий.- Москва 2008. 

21 Волочкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО» 

Воронеж 2004 г. 

22.Лысова, Власенко, Луценко: Музыка. Планирование работы по освоению образовательной 

области по программе "Детство". Младшая группа «Учитель» 2020г. 

23. Лысова, Власенко, Луценко: Музыка. Планирование работы по освоению образовательной 

области по программе "Детство". Средняя группа «Учитель» 2020г 

24 Лысова, Власенко, Луценко: Музыка. Планирование работы по освоению образовательной 

области по программе "Детство". Старшая  группа«Учитель» 2020г 

25.Лысова, Власенко, Луценко: Музыка. Планирование работы по освоению образовательной 

области по программе "Детство". Подготовительная группа 

«Учитель» 2020г 

Ранний возраст 

26. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников. – М.: Просвещение, 

1980г. 

27. Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду». Программа и 

конспекты занятий.- М.: ТЦ «Сфера», 2016. 

28. Литвинова. О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Санкт-

Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

29. Караманенко Т.Н. Кукольный театр – дошкольникам.-М.Просвещение 1982г. 

30. Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников- М. Просвещение 
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1992г. 

31. Л. Б. Гавришева. Календарное планирование образовательной деятельности по 

музыкальному развитию в группе для детей раннего возраста (с 2до3 лет). ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. 

32. М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина «Творю, строю, мастерю», СПб., 2002. 

33.Е.А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста»Владос2019г.                                                          

34. Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста» Владос, 2019г 

35 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в первой младшей группе ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2020. 

36 О. Литвинова: Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста (изобразит. деят.). ФГОС Детство пресс 2021г 

 

3.4. Организация жизни и деятельности детей в ДОУ 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является правильный режим. Правильный 

режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 

течение суток. Основным принципом правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Образовательный процесс в ДОУ организован в соответствии с: 

• режимом дня; 

• расписанием организованной образовательной деятельности; 

• системой оздоровительных мероприятий, включающей режимы двигательной активности дошкольников, системой закаливающих 

мероприятий. 

Режим работы ДОУ определяется Положением о режиме дня и организации воспитательно-образовательного процесса.  

Режим работы ДОУ – режим полного дня – 12 часов. 

График работы: 

понедельник — четверг — с 6 часов 30 мин. до 18 часов 30 мин., 
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пятница — с 6 часов 30 мин. до 17 часов 30 мин. 

Выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие праздничные дни, установленные законодательством Российской Федерации. 

 

 

Примерный режим дня 

Режим дня воспитанников в ДОУ организован с учетом рациональной продолжительности и разумного чередования 

различных видов деятельности и отдыха в течение времени пребывания воспитанников в образовательном учреждении. 

Организация режима детей раннего возраста                          

 (холодный период года) 

 1 г. 6 мес. – 2 г. 2 г. – 3 г. 

Дома: 

Подъём, утренний туалет 
6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

В детском саду: 

Приём, осмотр,  игры 
6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика — 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.45 – 8.20 8.10 – 8.30 

Игры, индивидуальные занятия 8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры –  занятия по подгруппам 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

8.50 – 8.58 

9.05 – 9.13 

— 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

— 

 

 

8.50 – 9.00 

9.05 – 9.15 

Подготовка ко сну, 1-ый дневной — — 
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сон 

Второй завтрак  10.00 10.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

8.58 – 11.00 

9.13 – 11.15 

 

9.05 – 11.10 

9.25 – 11.25 

Постепенный подъём, обед — — 

Возвращение с прогулки, игры 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

11.00 – 11.15 

11.15 – 11.30 

 

11.10 – 11.25 

11.25 – 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 11.50 11.35 – 12.00 

Воздушные процедуры, 

подготовка ко сну, дневной сон 

11.50 – 15.00 12.00 – 15.00 

Бодрствование, игры — — 

Игры –  занятия 

занятие 1-ое 

 

занятие 2-ое 

— — 

Подготовка ко 2-ому сну, сон — — 

Постепенный  подъём, воздушно-

водные процедуры, игры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.20 

Игры –  занятия по подгруппам 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

15.25 – 15.33 

15.40 – 15.48 

— 

Подготовка к полднику, полдник 15.48 – 16.15 15.45 – 16.20 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

— 

 

 

15.20 – 15.30 

15.35 – 15.45 
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Подготовка к прогулке, игры, уход 

детей домой 

16.15 – 18.30 16.20 – 18.30 

Бодрствование, игры уход детей 

домой 

— — 

Дома: 

Прогулка 
18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 

Подготовка к ужину, ужин 19.30 – 19.45 19.30 – 19.45 

Спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.45 – 20.30 19.45 – 20.30 

 Укладывание, ночной сон 20.30 – 6.30 20.30 – 6.30 

Организация режима пребывания детей раннего возраста                                                            

 (теплый период года) 

 1 г. 6 мес. – 2 г. 2 г. – 3 г. 

Дома: 

Подъём, утренний туалет 
6.30 – 7.30 6.30 – 7.30 

В детском саду: 

Приём, осмотр, игры 
6.30 – 8.00 6.30 – 8.00 

Утренняя гимнастика — 8.00 – 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.45 – 8.20 8.10 – 8.30 

Игры, индивидуальные занятия 8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры –  занятия по подгруппам 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

8.50 – 9.00 

9.05 – 9.15 

— 

Организованная образовательная 

деятельность 

1 подгруппа 

— 

 

8.50 – 9.05 

9.10 – 9.25 
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2 подгруппа 

Подготовка ко сну, 1-ый дневной 

сон 

— — 

Второй завтрак  10.00 10.00 

Игры, подготовка к прогулке, 

прогулка 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

9.00 – 11.00 

9.15 – 11.15 

 

9.05 – 11.10 

9.25 – 11.25 

Постепенный подъём, обед — — 

Возвращение с прогулки, игры 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

11.00 – 11.15 

11.15 – 11.30 

 

11.10 – 11.25 

11.25 – 11.35 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 11.50 11.35 – 12.00 

Воздушные процедуры, 

подготовка ко сну, дневной сон 

11.50 – 15.00 12.00 – 15.00 

Бодрствование, игры — — 

Игры –  занятия 

занятие 1-ое 

 

занятие 2-ое 

— — 

Подготовка ко 2-ому сну, сон — — 

Чай (сок) 15.00 15.00 

Постепенный  подъём, 

воздушно-водные процедуры, 

игры 

15.00 – 15.25 15.00 – 15.20 

   

Подготовка к полднику, полдник 15.25 – 16.00 15.20 – 15.45 
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Игры –  занятия по подгруппам 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

 

16.00 – 16.10 

16.15 – 16.25 

— 

Организованная образовательная 

деятельность 

1 подгруппа 

2 подгруппа 

— 

 

15.45 – 15.55 

16.00 – 16.10 

Подготовка к прогулке, игры, 

уход детей домой 

16.25 – 18.30 16.010 – 18.30 

Бодрствование, игры уход детей 

домой 

— — 

Дома: 

Прогулка 
18.00 – 19.30 18.00 – 19.30 

Подготовка к ужину, ужин 19.30 – 19.45 19.30 – 19.45 

Спокойные игры, гигиенические 

процедуры 

19.45 – 20.30 19.45 – 20.30 

 Укладывание, ночной сон 20.30 – 6.30 20.30 – 6.30 

 

В течение дня по потребности детям предлагается кипяченая вода 

Организация режима пребывания детей дошкольного возраста  

(холодный период года) 

Режимные моменты Время начала режимных моментов 

3 - 4 года 

II младшая 

группа 

4 - 5 лет 

Средняя группа 

5 - 6 лет 

Старшая группа 

6 - 7 лет 

Подготовительная 

группа 
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Приём детей, осмотр, игра, совместная 

деятельность воспитателя с детьми: 

наблюдения, рассматривание картинок, 

индивидуальная работа. 

6.30 - 8.10 6.30 - 8.10 6.30 - 8.00 6.30 - 8.15 

Утренняя прогулка   7.20 - 7.50 7.30 - 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 - 8.06 7.50 - 7.58 8.00 - 8.10 8.12 - 8.24 

Подготовка к завтраку, дежурство, 

завтрак 
8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.10 - 8.55 8.27 - 8.55 

Подготовка к образовательной 

деятельности 

8.50 - 9.00 8.50 - 9.00 8.55 - 9.00 8.55 - 9.00 

                   НОД 

 

 

 

 

9.00 - 9.15  

9.25 - 9.40 

 

9.00 - 9.20 

         9.30 - 9.50 

 

9.00 - 9.25 

9.35 - 9.55 

 

9.00 - 9.30 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка: 

совместная деятельность воспитателя с 

детьми: наблюдения, труд, подвижные 

игры, осуществление НООД в 

индивидуальной форме, 

самостоятельная деятельность детей, 

игры по интересам. 

9.40-11.40 9.50 -11.50 10.20 - 12.15 10.50 - 12.35 

 

 

Второй завтрак 9.55 9.57 10.05 10.10 
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Возвращение с прогулки, игры 11.40-12.00 11.50-12.15 12.15 - 12.40 12.35 - 12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.50 12.15-12.50 12.40 - 13.00 12.45 - 13.05 

Закаливание, подготовка ко сну, дневной 

расслабляющий сон 

12.50-15.00 12.50-15.00 13.00 - 15.00 13.05 - 15.05 

Постепенный подъем детей, воздушные 

и водные процедуры, игры, подготовка к 

полднику 

15.00-15.40 

 

15.00-15.40 15.00 - 15.40 15.05 - 15.40 

НОД   15.15-15.30  15.15-15.40  

Аппетитный витаминизированный 

полдник  

15.40 - 16.00 15.40 -16.00 15.40 - 16.00 15.40 -16.00 

Веселые игры, совместная деятельность 

воспитателя с детьми: чтение, 

дидактические игры, развлечения, 

осуществление НОД в индивидуальной 

форме. 

16.00 -16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 16.00-16.30 

Подготовка к вечерней прогулке: 

совместная деятельность воспитателя с 

детьми: наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность детей, 

игры по интересам, работа с семьёй 

16.30-18.30 16.30-18.30 16.30 - 18.30 16.30 - 18.30 

Уход детей домой 18.30 18.30 18.30 18.30 
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Организация режима пребывания детей дошкольного возраста                                                       

(теплый период года) 

Группа 

 

вторая  

младшая группа 

3-4 года 

средняя группа 

4-5 лет 

старшая 

 группа 

5-6 лет 

подготовительная  

группа 

6-7 лет 

Прием детей, осмотр, игры, 

совместная деятельность 

воспитателя с детьми: 

наблюдения, рассматривание 

картинок, индивидуальная 

работа. 

 

6.30 - 8.10 

 

6.30 - 8.00 

 

6.30 - 8.20 

 

6.30 - 8.20 

Утренняя гимнастика. 8.10 - 8.16 8.10 - 8.18 8.20 - 8.30 8.20 - 8.32 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.20 - 8.50 8.20 - 8.50 8.30 - 8.55 8.30 - 8.55 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми: наблюдения, труд, 

 

 

8.50 - 11.20 

 

 

8.50 - 11.35 

 

 

8.55 - 12.00 

 

 

8.55 - 12.00 
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подвижные игры, упражнения в 

основных видах движений, 

индивидуальная работа; 

самостоятельная деятельность 

детей, игры по интересам. 

Второй завтрак. 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 

Спортивные и музыкальные 

развлечения и досуги. 

9.10 - 9.40 9.40 - 10.00 10.10 - 10.40 10.50 - 11.20 

Возвращение с прогулки, водные 

и закаливающие процедуры. 

11.20 - 11.40 11.35 - 12.15 12.00 - 12.15 12.00 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед. 11.40 - 12.20 12.15 - 12.35 12.15 - 12.50 12.15 - 12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.20 - 15.10  12.35 - 15.10 12.50 - 15.10 12.50 – 15.10 

Постепенный подъем, водные и 

воздушные процедуры. 

15.10 - 15.25 15.10 - 15.25 15.10 - 15.25 15.10 - 15.25 

Подготовка к полднику, 

полдник. 

15.25 - 15.50 15.25 - 15.45 15.25 - 15.45 15.25 - 15.45 

Подготовка к прогулке, 

прогулка: совместная 

деятельность воспитателя с 

детьми: наблюдения, труд, 

подвижные игры, упражнения в 

основных видах движений, 

индивидуальная работа; 

самостоятельная деятельность 

детей, игры по интересам. Уход 

 

 

15.50 - 18.30 

 

 

15.45 - 18.30 

 

 

15.45 - 18.30 

 

 

15.45 - 18.30 
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домой. 

 

Модель двигательного режима детей раннего возраста 

Формы 

организации 

Длительность 

 ( в мин.) 

1г.6 мес.-2 г.          2г- 3 г.  

Особенности организации 

Непосредственно организованная 

образовательная деятельность  

- по физическому развитию 

 

8 

 

 10 

 

2 раза в неделю по подгруппам или всей группой  

- по музыкальному развитию 4-5 6-7 2 раза в неделю всей группой 

Физкультурно-оздоровительная  работа:    

- утренняя гимнастика  5-6 ежедневно 

- гимнастика после дневного сна  5 ежедневно 

- физкультминутки на занятиях  1  ежедневно, в зависимости от вида занятия 

- подвижная игра на прогулке 3-5*2 

 

5-7 *2 Ежедневно, на дневной и вечерней прогулках 

- физкультурный досуг  10 1 раз в месяц 

- игровые двигательные упражнения в 

режиме дня 

5 *2 7 *2 перед  занятиями и в самостоятельной деятельности детей  

- индивидуальная работа по развитию 

движений 

3 5 во время самостоятельной деятельности детей и на 

прогулке 

- самостоятельная двигательная 

деятельность 

Характер и 

продолжительность 

деятельности регулирует 

воспитатель в зависимости 

от индивидуальных 

данных детей 

Ежедневно, утром и вечером, в помещении и на  прогулке 

под руководством воспитателя 
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Модель двигательного режима детей дошкольного возраста 

Деятельность Возрастные группы 

Вторая  

младшая 3-4 года 

Средняя 

4-5 лет 

Старшая 

5-6 лет 

Подготовительная  

группа 6-7 лет 

Подвижные игры во время 

приёма детей 

Ежедневно 

3 - 5 мин 

Ежедневно 

5 - 7 мин 

Ежедневно 

7 - 10 мин 

Ежедневно 

10 - 12 мин 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

6 мин 

Ежедневно 

8 мин 

Ежедневно 

10 мин 

Ежедневно 

 12 мин 

Физкультминутки 2 - 3 мин 2 - 3 мин 2 - 3 мин 2 - 3 мин 

Музыкально-ритмические 

движения 

НОД по музыкальному 

развитию   

6 - 8 мин 

НОД по музыкальному 

развитию  

8 - 10 мин 

НОД по музыкальному 

развитию 

10 - 12 мин 

НОД по музыкальному 

развитию  

12 - 15 мин 

НОД по физическому 

развитию (2 - в зале, 1 - на 

улице) 

2 раза в неделю  

(в зале)  15 мин 

(1 - на улице) 

2 раза в неделю  

(в зале) 20 мин. 

(1 - на улице)                              

3 раза в неделю                 

20 -25 мин 

(1 - на улице) 

3 раза в неделю                                      

30 мин 

(1 - на улице) 

Подвижные игры: сюжетные, 

бессюжетные, игры-забавы, 

соревнования, эстафеты, 

аттракционы 

Ежедневно не менее 

двух игр по 5 - 7 мин 

Ежедневно не менее 

двух игр по 7 - 8 мин 

Ежедневно не менее 

двух игр по 8 - 10 мин 

Ежедневно не менее  

двух игр                           

по 10 - 12 мин 

Оздоровительные 

мероприятия: гимнастика 

пробуждения, дыхательная 

гимнастика 

Ежедневно 

5 мин 

Ежедневно 

6 мин 

Ежедневно 

7 мин 

Ежедневно 

8 мин 

Физические упражнения и 

игровые задания: 

Ежедневно, сочетая Ежедневно, сочетая Ежедневно, сочетая Ежедневно, сочетая 
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артикуляционная, 

пальчиковая, зрительная 

гимнастика 

упражнения по выбору  

3 - 5 мин 

упражнения по выбору  

6 - 8 мин 

упражнения по выбору  

8 - 10 мин 

упражнения по выбору  

10 - 15 мин 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц            

 по 10 - 15 мин 

1 раз в месяц                        

по 15 - 20 мин 

1 раз в месяц               

   по 25 - 30 мин 

1 раз в месяц                                  

по 30 - 35 мин 

Спортивный праздник 2 раза в год               

  по 10 - 15 мин 

2 раза в год                                         

по 15 - 20 мин 

2 раза в год                                     

по 25 - 30 мин 

2 раза в год                    

  по 30 - 35 мин 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

детей в течение дня 

Ежедневно. Характер и продолжительность зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

Проводится под руководством воспитателя. 

 

 

 

Закаливание с учетом состояния здоровья ребенка 

 Мероприятия Кратность Группы № Ответственные Примечани

я 

1 Воздушные ванны после сна  Ежедневно  1-8 Ст. медицинская сестра, 

воспитатели групп  

 

2 Облегченная одежда во время 

проведения занятий по 

физической культуре  

2 раза в неделю  1-8 Воспитатели   

3 Гимнастика после сна  Ежедневно 1-4 Воспитатели  

4 Прогулки на воздухе  Ежедневно 1-8 Воспитатели Действующ

их Сан Пин  

5 Босохождение  во время 

закаливающих процедур и 

физкультурных занятий в зале  

Ежедневно 1-4 Воспитатели  
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6 Полоскание рта  

после каждого приема пищи  

Ежедневно 1—4 Воспитатели  

 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Традиции ДОУ: 

 Фотовыставки 

 «День рождения группы» 

 Минута тишины (отдыха) – ежедневно 

 «День именинника»  

 «Спортивный досуг на раннем возрасте, посвящённый 23 февраля» 

 Итоговые занятия 

 Акции: «Кормушки для птиц», «Открытка для ветерана», «День пожилого человека» «Книжкина подружка», «Мы 

природу бережем» «Подарок для мальчиков», «Подарок для девочек», «Не рубите елочку» и т.д. 

 Посещение с концертами Центра обслуживания людей пожилого возраста и инвалидов г Саров. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-тематического планирования содержания 

образовательного  процесса.  Темы  определяются  исходя  из  потребностей обогащения детского опыта: предметный мир, 

социальный мир, мир природы и интересов самих детей. Тема планируется на 5 дней, в первой младшей группе 1 тема на 2 недели. 

Она объединяет содержание, методы и приемы из разных образовательных областей.  Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях 

и общении воспитателя с детьми. В  планировании  работы  учитываются  принципы  сезонности,  повторяемости  содержания  с  

определенным  усложнением,  нарастания самостоятельности и активности детей. В содержании планирования учитываются также 

доступные пониманию детей  праздники и досуги. 
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3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 

ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание предметно-

пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной 

позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами.  

Организация образовательной предметно-пространственной среды в возрастных группах дошкольной образовательной 

организации строится исходя из положений, определяющих всестороннее развитие ребенка:  

•  Среда в дошкольной организации гетерогенна, состоит из разнообразных элементов, необходимых для оптимизации всех 

видов деятельности ребенка. 

•  Среда позволяет детям переходить от одного вида деятельности к другому, выполнять их как взаимосвязанные 

жизненные моменты. 

•  Среда гибкая и управляемая как со стороны ребенка, так и со стороны взрослого. 

Предметно-развивающая среда адекватна реализуемой в ДОО Программе, особенностям педагогического процесса и 

творческому характеру деятельности каждого ребенка. 

Педагоги, выстраивая развивающую образовательную среду, руководствуются возрастными и психологическими 

особенностями дошкольников. При создании предметной среды педагогический коллектив ДОУ исходит не только из 

возрастных, но и из личностных, то есть эргономических, антропометрических, физиологических особенностей детей и из 

требований ФГОС ДО (пункт 3.3). 
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Основные требования к организации среды. Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации 

должна быть:  

• содержательно-насыщенной, развивающей;  

• трансформируемой;  

• полифункциональной;  

• вариативной;  

• доступной;  

• безопасной;  

• здоровьесберегающей;  

• эстетически-привлекательной.  

Предметно-пространственная  среда  организуется  по  принципу небольших  полузамкнутых  микропространств,  для  того  

чтобы  избежать скученности  детей  и  способствовать  играм  подгруппами  в  3-5  человек.  Все материалы  и  игрушки  

располагаются  так,  чтобы  не  мешать  свободному перемещению  детей,  создать  условия  для  общения  со  сверстниками. 

Предусмотрены также  «уголки  уединения»,  где  ребенок  может отойти  от  общения,  подумать,  помечтать.  Такие  уголки  

можно  создать, перегородив  пространство  ширмой,  стеллажами,  разместив  там  несколько мягких  игрушек,  книг,  игр  для  

уединившегося  ребенка. Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  В  группе  создаются различные центры активности:  

• «Центр  познания»  обеспечивает  решение  задач  познавательно-исследовательской  деятельности  детей  

(развивающие  и  логические  игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; опыты и эксперименты);  

• «Центр  творчества»  обеспечивает  решение  задач  активизации  творчества детей  (режиссерские  и  

театрализованные,  музыкальные  игры  и импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность);   

• «Игровой центр», обеспечивающий организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр;  
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• «Литературный центр»,  обеспечивающий  литературное  развитие дошкольников;  

• «Спортивный  центр»,  обеспечивающий  двигательную  активность  и организацию здоровьесберегающую 

деятельность детей. 

Педагогическое обеспечение развивающих возможностей ребенка выстроено в МБДОУ «Детский сад №5» как оптимальная 

организация системы связей между всеми элементами образовательной среды, которые обеспечивают комплекс возможностей 

для личностного саморазвития. 

 

Особенности организации 

развивающей предметно-

пространственной среды 

Материалы, оборудование, инвентарь 

Возрастной период дошкольного детства-1-3 лет 

В помещении группы раннего возраста можно создать следующие центры предметно-развивающей среды:  

•  Физического развития;  

•  Сюжетных игр;  

•  Строительных игр;  

•  Игр с транспортом;  

•  Игр с природным материалом (песком водой);  

•  Творчества;  

•  Музыкальных занятий;  

•  Чтения и рассматривания иллюстраций;  

•  Релаксации (уголок отдыха и уединения). 

Направление: Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в 

детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, 

в таком случае дошкольники 

быстро осваиваются в ней, 

свободно выражают свои эмоции. 

Все помещения детского сада, 

Горка со ступеньками и пологим спуском, мягкие модули; 

Аксессуары: шапочки, элементы профессиональной одежды, символы, а также рисунки и игровые 

трафареты на ленточках, эмитирующие и обозначающие для ребенка условную ситуацию 

(самолеты, птицы, силуэты животных, круги разного цвета и т. п.). 

Используются элементы игрового характера, предметы, вводящие ребенка в роль. 

Кукольный уголок с достаточным количеством игрушек, с помощью которых можно развернуть 

яркие игровые сюжеты. "Жилая комната", "Кухня" дополняются новым ассортиментом игровых 

принадлежностей (гладильная доска и утюжок, полный сервиз чайной и столовой посуды и т. д.). В 



 

249 
 

предназначенные для детей, 

должны быть оборудованы таким 

образом, чтобы воспитанники 

чувствовали себя комфортно и 

свободно. Комфортная среда – это 

среда, в которой ребенку уютно, 

где он чувствует себя уверенно и 

может заняться интересным, 

любимым делом. Комфортность 

среды дополняется ее 

художественно-эстетическим 

оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и 

неповторимые ощущения. 

кукольном уголке все игрушки среднего размера, позволяющие более разнообразно использовать 

окружающее малыша пространство, создавать развернутые и содержательные сюжеты. Наборы 

детской мебели способствуют организации сюжетно-ролевых игр. Крупногабаритные, по росту 

ребенка игровые наборы и модули. 

Конструкторы, настольные (мелкий строительный материал) и напольные (крупный строительный 

материал) строительные наборы. 

Игры для развития мелкой моторики с крупными предметами: тренажеры с крышками, шнуровки, 

пуговицы, вкладыши, бусины. Знакомство с формой, величиной, цветом – пирамидки, втулки, 

"геометрические часы". 

 

 

 

 

 

 

Возрастной период дошкольного детства -3-5 лет 

Направление: особенности организации предметно-пространственной среды для развития самостоятельности и игровой деятельности 

Среда должна быть вариативной, 

состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских 

площадок, художественных 

студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети 

могут выбирать по собственному 

желанию. Предметно-

пространственная среда должна 

меняться в соответствии с 

интересами и проектам. Игровая 

среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с 

текущими интересами и 

Оборудование для пролезания,  подлезания,  перелезания, большая подушка, мат, крупные 

разноцветные мячи и мячи меньших размеров. 

Предметная  среда  группы  организуется  так,  чтобы  стимулировать восприятие  детей,  

способствовать  развитию  анализаторов,  «подсказывать» способы  обследования  и  действий. 

Предметы  подбираются  чистых  цветов, четкой  несложной  формы,  разных  размеров,  

выполненных  из  разнообразных (но безопасных для здоровья ребенка) материалов, с разной 

поверхностью  (гладкая, шероховатая). 

Для  развития  мелкой  моторики: вкладыши, пирамидки, шнуровки, пластиковые контейнеры  с  

крышками  разных  форм  и  размеров, коробки.   

Игрушки, отражающие реальную  жизнь  (например,  машина  скорой  помощи,  грузовая,  

легковая машины,  кукла-доктор  и  т.п.).  Ряд  игровых  атрибутов  заменено на предметы-

заместители  для  развития  воображения ребенка,  расширения творческих возможностей игры.  

Разнообразные  конструктивные  и строительные  наборы  (напольные, настольные)  и  легкий  

модульный  материал ,  а  также разнообразные  большие  коробки, покрашенные  или  оклеенные  

бумагой. 
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инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть 

разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны 

иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой 

среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование 

должны иметь и родители. 

Обучение наиболее эффективно 

тогда, когда ребенок занят 

значимым для него и интересным 

исследованием окружающего 

мира, в ходе которого он 

самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия. 

Педагог должен создавать 

ситуации, в которых может 

проявляться детская 

познавательная активность. 

Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное 

развитие (то есть требующие от 

детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), 

возникают в повседневной жизни 

ребенка постоянно: на прогулках, 

во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику 

и т. д. 

 

Специальное оборудование для игр-экспериментирований с  песком, водой,  глиной,  красками. 

Рядом в коробке, контейнере или на полках находятся необходимые предметы: емкости для 

переливания воды, мелкие резиновые игрушки, игрушки-забавы для игр с водой  и  песком  

(плавающие  игрушки,  водяные  мельницы,  сита,  шарики  от пинг-понга,  поролоновые  губки,  

формочки,  ведерки,  штампы,  воронки, камешки, мелкие пластмассовые игрушки для 

закапывания в песок).  

Из  дидактических - игры  типа  лото  и  парных картинок,  мозаика  (крупная  пластиковая, пазл  из  

3-15  частей,  наборы  кубиков  из  4-12  штук, развивающие игры (например, «Сложи узор», 

«Сложи квадрат»), а также игры с  элементами  моделирования  и  замещения.  Разнообразные  

«мягкие конструкторы»  на  ковролиновой  основе. 

Для познания мира людей:  на уровне глаз детей фотографии, картинки с изображением людей 

разного возраста  (дети,  взрослые),  пола,  с  разным  выражением эмоционального  состояния,  с  

разными особенностями  внешности,  прически,  одежды,  обуви,  фотографии  семьи  ребенка  и  

его  самого, уголок  ряженья   

Средняя группа 

Куклы, представляющие людей разных «профессий», наборы мебели (крупной и для игр на  столе),  

посуды,  одежды,  разнообразные  виды  транспорта. Коробки  разного размера  и  формы,  бечевка,  

катушки,  лоскутки  ткани,  палочки,  трубки  и  пр.; 1-2 раскладываемые ширмы. 

Среди дидактических игр, прежде всего, игры на  сравнение  предметов  по  различным  свойствам  

(цвету,  форме,  размеру, материалу, функции), на группировку по свойствам, на воссоздание 

целого из частей  (типа  «Танграм»,  пазл  из  12  -  24  частей),  на  сериацию  по  разным 

свойствам, игры на счет. Примерно 15% игр предназначены для детей старшей возрастной группы, 

чтобы дать возможность детям, опережающим в развитии сверстников, не останавливаться, а 

продвигаться дальше.  

Игры  с  песком,  водой,  глиной,  красками,  светом,  зеркалом,  пеной организуются  в  

специальном  месте  для  детского  экспериментирования. 

 В  среде  группы  активно  используется  знаковая  символика,  модели  для обозначения  

предметов,  действий,  последовательностей. 

Чтобы ребенок  лучше  запомнил  свой адрес, улицу, город, создают схему, на которой обозначьте 

детский сад, улицы и дома, в которых живут дети группы. Обозначают маршруты, которыми идут 

дети в детский сад, вписывают названия улиц, размещают другие здания, которые есть в округе.  

Представлены  не  только  художественные произведения,  но  и  познавательная  и  справочная  

литература  для  детей,  обучающие книги. Воспитатели записывают творческие рассказы детей в 
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альбомы, дети могут иллюстрировать их рисунками.  

Важно в группе найти место, где ребенок мог бы выставить, повесить свою поделку, работу, 

украсить ею помещение, плакаты, подбор иллюстраций, плакаты  «Какой  я?»,  «Люди такие 

разные и одинаковые», «Я плачу и смеюсь». 

 

 

Возрастной период дошкольного детства -5-7 лет 

Направление: особенности организации предметно-пространственной среды для развития познавательной, проектной деятельности, 

для самовыражения средствами искусства, для физического развития. 

Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку 

возможность для активного 

исследования и решения задач, 

содержать современные 

материалы (конструкторы, 

материалы для развития 

сенсорики, наборы для 

экспериментирования и пр.). 

Стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, 

следует предлагать им большое 

количество увлекательных 

материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение 

– важные элементы среды 

исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в 

совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и 

детей. 

Стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, 

Для трансформируемости среды: ширмы, деревянные или металлические каркасы и отрезы ткани, 

крупный модульный материал  или обычные картонные коробки большого размера, окрашенные 

или оклеенные пленкой. 

В группе специальное место и оборудование выделено для игротеки. Это дидактические, 

развивающие и логико-математические игры, направленные на развитие  логического  действия  

сравнения,  логических  операций  классификации,  сериации,  узнавание  по  описанию,  

воссоздание,  преобразование, ориентировку  по  схеме,  модели,  на  осуществление  контрольно-

проверочных действий, на следование и чередование и др. Например, для развития логики - это 

игры с логическими блоками Дьенеша, игры Воскобовича, «Монгольская игра», палочки 

Кюизенера, «Разрезной квадрат» Никитина, «Логический поезд», «Логический домик», «4-й 

лишний», «Найди  отличия».  Обязательны  тетради  на  печатной  основе,  познавательные  книги  

для  дошкольников.  Также  представлены  игры  на  развитие умений счетной и вычислительной 

деятельности.  

Игры  с правилами, лото, домино, и маршрутные игры «ходилки».  

Для  развития  связной  речи,  стимулирования воображения  и  творчества  в  центре  грамотности  

размещается  5-6  рамок (картонных  или  деревянных)  и  множество  сюжетных картинок для 

составления рассказов. 

Справочная,  познавательная  литература,  общие  и  тематические энциклопедии для 

дошкольников, расставленная по темам (природоведческая литература, сказки народные и 

авторские, литература о городе, стране и т.п.). 

При  организации  детского  экспериментирования  стоит  новая  задача: показать детям различные 

возможности инструментов, помогающих познавать мир,  например,  микроскоп. 

В  группе  располагается оборудование  для  экспериментирования  с материалами, шарами, 

подвесами, водой, природными материалами, представлен многообразием коллекций (грунт, 
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следует предлагать им большое 

количество увлекательных 

материалов и оборудования. 

Природа и ближайшее окружение 

– важные элементы среды 

исследования, содержащие 

множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в 

совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и 

детей. 

Среда должна стимулировать 

физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, 

познавать; побуждать к 

подвижным играм. В ходе 

подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь 

возможность использовать 

игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка 

должна предоставлять условия 

для развития крупной моторики. 

Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) 

должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры 

и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности) 

камни, минералы, семена, крупы и т. д.). В нем находится материал, для осуществления опытной 

деятельности:  лупы, микроскопы, компасы, мензурки, колбы, мерные стаканчики, лейки, часы и т. 

д. В процессе экспериментальной деятельности по выращиванию растений ведутся дневники 

наблюдений, в которых воспитатель фиксирует сделанные детьми выводы по результатам 

ежедневного наблюдения.  

Конструкторы  и строительные  наборы,  выполненные  из  разного  материала  (пластика,  дерева, 

металла),  напольные  и  настольные,  с  разнообразными  способами  крепления деталей,  разной  

тематической  направленности, разнообразные схемы-образцы построек, фотоальбомы  (с  

фотографиями  архитектурных  сооружений  и  детских построек), тетради для зарисовки схем 

созданных детьми конструкций. Для познания родного края, страны: герб города, края, в котором 

живут дети, герб и флаг страны. Изготавливаются газеты о том, как дошкольники путешествуют по 

родным местам с родителями, какие впечатления у них появились во время этих путешествий, что 

запомнилось больше всего. На карте страны отмечается место нахождения детского сада, а также 

те места (в стране, мире), в которых побывали  дети  группы.  А  рядом  можно  прикрепить  

рассказы  детей  об  этих местах, о людях и их обычаях, фотографии.  

Макеты,  отражающие  содержание,  с  которым  знакомятся  дошкольники (деревня, древнее 

поселение и т.д). 

Большая  часть  оборудования  хранится  в  коробках,  на которых  есть  картинка  и  надпись  для  

узнавания  игры. Коробка с бросовым материалом, пластиковой и картонной упаковкой, отходами 

бумаги, ткани, меха, кожи, картона и др. материалов для изготовления  по  ходу  игры  

недостающих  атрибутов, альбомы,  книги-самоделки  с  описанием  последовательности  

изготовления различных  игрушек  для  расширения  содержания  игр,  ножницы,  клей,  скотч, 

фломастеры и другие материалы. 

Кроме  обычных  материалов  (бумага,  картон,  карандаши, фломастеры,  краски,  кисти),  

включены  схемы-способы  создания образов с помощью разнообразных техник, пооперационные 

карты,  отражающие  последовательность  действий  по  созданию  какого-либо образа  из  глины,  

бумаги,  других  материалов.   

Книги  и  альбомы  самоделок. 

В  группе отведено  место  для демонстрации  созданных  детьми  работ.  Детские  работы крепятся 

не только  на  стенках,  но  и  подвешивать  с  помощью  нитей  к  потолку,  заполняя работами 

воздушное пространство группы. 

 

                                                                                        4. Дополнительный раздел 
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4.1.Краткая презентация Программы 

 

Программа ориентирована на детей с 1,5 лет до прекращения образовательных отношений с воспитанниками. 

Срок реализации программы - 6 лет. Возрастные категории детей: 1,5 - 2 года - первая группа раннего возраста 2-

3 года - вторая группа раннего возраста; 3-4 года - младшая группа; 4-5 лет - средняя группа; 5-6 лет - старшая 

группа; 6-7 лет - подготовительная к школе группа. Обязательная часть Программы обеспечивается комплексной 

программой «Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой и др., СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС», 2019. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, представлена методическим 

пособием «Обучение дошкольников грамоте по методикам Л. Е. Журовой, Н. В. Дуровой» предусматривает 

работу с детьми средне, старшей, подготовительной группы.  На группах раннего возраста и во II младшей 

группе Программа реализуется через артикуляционные упражнения, дыхательную гимнастику в совместной с 

педагогом деятельности.  

Программой ДОО предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам воспитания и 

развития дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. Ведущая цель взаимодействия 

ДОО с семьями воспитанников: 

 - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием детей); 

 - обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада (своего ребенка). 

Основные задачи взаимодействия ДОО с семьей: 

 - изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, 
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условий организации разнообразной деятельности в ДОО и семье; 

 - знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников; 

 - информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях ДОО и 

семьи в решении данных задач; 

 - создание в ДОО условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего 

развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 - участие в работе органов самоуправления (в соответствии с Уставом); 

 - привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в 

районе и городе; 

 - поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка; 

- создание необходимых условий для их удовлетворения в семье; 

 - ознакомление родителей с результатами работы ДОО на Общих родительских собраниях; 

 - ознакомление родителей с содержанием работы ДОО, направленной на физическое, психическое и 

социальное развитие ребенка; 

 - участие родителей в организации культурно-массовых мероприятий; 

 - целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах. 

Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется через следующие формы: родительские собрания, 

анкетирование, акции, практическая деятельность с детьми, выставки совместного творчества детей и родителей, 

Дни открытых дверей, мастер-классы, семинары, совместная проектная деятельность, совместные праздники и 

развлечения, информирование через информационные стенды и буклеты, электронные фоторамки, официальный 

сайт МБДОУ «Детский сад № 5». 
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