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1.ЦЕЛЕВОЙ Р АЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 364 «Звездочка» (далее – Программа) 

является нормативно-управленческим документом организации, определяет объем, 

содержание, планируемые результаты и организацию образовательной деятельности в 

муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 364 

«Звездочка» (далее – Учреждение) и обеспечивает построение целостного педагогического 

процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие ребенка: физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическоеПрограмма  Учреждения разрабатывается в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».  

3. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

октября 2013 года № 1155.  

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях».  

Программа содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений.Обязательная часть разработана на основе: Примерной 

образовательной программыдошкольного образования «Детство» /под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014; Комплексной образовательной программы для детей раннего 

возраста «Первые шаги»/ под редакцией Е.О. Смироновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. 

Мещеряковой.- М.: ООО «Русское слово», 2019. 

 Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена 

методическим пособием «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» /под редакцией 

Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. – ТЦСфера, 2007 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

  Цель создания и реализации Программы: развитие личности детей дошкольного 

возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических, физиологических особенностей и принятых в семье и 

обществе духовно-нравственных и социокультурных ценностей. 

Задачи деятельности МБДОУ: 

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

эмоционального благополучия 

2. обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребѐнка в 

период раннего и дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических особенностей (в том 
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числе ограниченных возможностей здоровья; 

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

4. формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

5. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

            Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области):  социально-коммуникативное развитие;  познавательное 

развитие;  речевое развитие; художественно-эстетическое развитие;  физическое развитие.  

 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию программы 

 

В основу Программы положены методологические подходы:  

Психолого-педагогический подход (Л.С.Выготский) – рассмотрение социальной среды 

как главного источника развития личности ребенка; понимание сознания человека как 

продукта исторического развития общества; законы ведующей роли обучения для развития, 

социальной ситуации развития, опоры на зону ближайшего развития, наличия сензитивных 

периодов в развитии ребенка. 

Системно-деятельностный подход (А.Н.Леонтьев) – психологические способности 

человека есть результат преобразования внешней предметной деятельности во внутреннюю 

психическую деятельность; основным механизмом усвоения общественно-исторического 

опыта является механизм экстериоризации –интериоризации. 

Теория амплификации (А.В.Запорожец) – широкое развертывание и максимальное 

обогащение содержания специфически детских форм игровой практической и 

изобразительной деятельности, а также общения детей друг с другом и со взрослым с целью 

формирования психических свойств и качеств, для возникновения которых наиболее 

благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. 

Теория развития способностей (Л.А.Венгер), которые понимаются как универсальные 

действия ориентировки в окружающем с помощью специфических для дошкольников 

средств решения задач. Основным при этом является построение и использование образов, 

соответствующих фиксированным в человеческой культуре формам отображения свойств 

предметов и явлений, их связей и отношений. В процессе восприятия – это образы, 

соответствующие сенсорным эталонам, общепринятым образцам внешних свойств (формы, 

цвета, величины и др.). В процессе наглядно-образного мышления и воображения они 

соответствуют различным видам наглядных моделей (схемам, чертежам, планам и т.п.). 

Концепция генезиса общения (М.И.Лисина) – общение является видом детской 

деятельности, с одной стороны, а с другой – источником психического развития и главным 

механизмом формирования всех видов деятельности. 

Программа строится на основе следующих педагогических принципов:  
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1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития.  

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом дошкольного 

образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства.  

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности.  

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

10. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей 

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

числе характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

В Учреждении функционирует 15 групп общеразвивающей направленности (от 1 до 7 

лет)  

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Возрастные особенности детей раннего возраста от 1 года  до 3 лет: Комплексная 

образовательноая программа  для детей раннего возраста «Первые шаги»/ под редакцией 

Е.О. Смироновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой.- М.: ООО «Русское слово», 

2019.С.10-39 

Возрастные особенности детей в возрасте от 3 до 4 лет: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство»/ под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2014.-С.15-18 

Возрастные особенности детей в возрасте от 4 до 5 лет: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство»/ под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2014.-С.18-21 

Возрастные особенности детей в возрасте от 5 до 6 лет: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство»/ под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2014.-С.21-23 

Возрастные особенности детей в возрасте от 6 до 7 лет: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство»/ под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2014.-С.23-27 
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

     Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования (ФГОС ДО).  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточной аттестации и итоговой аттестации воспитанников. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  Комплексная образовательноая 

программа  для детей раннего возраста «Первые шаги»/ под редакцией Е.О. Смироновой, 

Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой.- М.: ООО «Русское слово», 2019,- с-40. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: Примерная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство»/ под редакцией 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014.-С.43-48 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

Второй год жизни. 2-я группа раннего возраста. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Ребенок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении. 

  Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением. 

  Активно подражает 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 

Познавательное развитие: 

 Ребенок уверенно вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия 

соответствующих форм. 

 Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной).  

 Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения.  

 Успешно выполняет конструирование из кубиков и включает их в игру.  

 Активно экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, 

поворачивает, просовывает в отверстие, катает). 

Речевое развитие: 

 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) 
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Художественно-эстетическое развитие: 

 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.). 

  Ребенок контролирует зрением; овладевает приемами раскатывания (колбаски), 

сплющивания (тарелочки, блины), круговыми движениями (яблочки, шарики, 

конфеты), используя пластилин.  

 Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и слушает 

простые произведения 

Музыка 

- эмоционально отзывается на музыку; 

-проявляет потребность в неоднократном прослушивании музыки, 

- имеет понимание конкретного музыкального образа, различение  некоторых 

интонаций музыкального произведения. 

Певческая деятельность: 

-подпевает отдельные звуки, слоги и фразы; 

- исполняет песни, разученные в течение года с помощью взрослых, проявляет  

попытки петь самостоятельно при достаточно развитой речи; 

Музыкально-двигательная деятельность: 

- принимает активное участие в играх, танцах, хороводах; 

-умеет элементарно ориентироваться в пространстве; 

-самостоятельно исполняет танцы под песенное исполнение взрослого; 

-передает в простейших движениях знакомые игровые образы.  

Музыкально-инструментальная деятельность: 

- может достаточно верно играть с погремушкой; 

Физическое развитие: 

 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 подвижных играх, организованных взрослым.  

 Получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

 

Третий год жизни. 1-я младшая группа 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Ребенок положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием 

к воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем, 

переносит показанные игровые действия в самостоятельные игры. 

 Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его 

действиям, принимает игровую задачу.  

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

делах совместно с воспитателем и детьми.  

 Строит сюжет из нескольких связанных по смыслу действий, принимает (иногда 

называет) свою игровую роль, выполняет игровые действия в соответствии с ролью. 

 Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое взаимодействие. 
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 Малыш активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию 

помощи другим детям.  

 

Познавательное развитие: 

 Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и самостоятельно с 

предметами, дидактическими игрушками и материалами. 

 Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину. 

 Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, величине и другим 

свойствам при выборе из четырех разновидностей.  

 Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета, часто еще в 

отрыве от конкретного предмета (синим он может называть и желтый, и зеленый 

предметы).  

 Проявляет активность и интересуется животными ближайшего природного 

окружения, замечает цветущие растения, явления природы. 

Речевое развитие: 

 Ребенок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок. 

 Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с воспитателем и детьми.  

 Проявляет интерес и доброжелательность в общении со сверстниками. Легко 

понимает речь взрослого на наглядной основе и без наглядности, использует в 

разговоре форму простого предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет 

его.  

 Самостоятельно использует форму приветствия, прощания, просьбы и благодарности 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Ребенок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить.  

 Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым.  

 Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, 

что карандашами и красками можно рисовать, из пластилина лепить. 

 Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создает простые 

изображения (головоноги, формы, линии, штрихи); называет то, что изобразил.  

 Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создает простые изображения. 

Музыка 

- эмоционально отзывается на музыку; 

-проявляет потребность в неоднократном прослушивании музыки, 

- имеет понимание конкретного музыкального образа, различение  некоторых 

интонаций музыкального произведения. 

Певческая деятельность: 

-подпевает отдельные звуки, слоги и фразы; 

- исполняет песни, разученные в течение года с помощью взрослых, проявляет  

попытки петь самостоятельно при достаточно развитой речи; 

Музыкально-двигательная деятельность: 

- принимает активное участие в играх, танцах, хороводах; 

-умеет элементарно ориентироваться в пространстве; 

-самостоятельно исполняет танцы под песенное исполнение взрослого; 

-передает в простейших движениях знакомые игровые образы.  

Музыкально-инструментальная деятельность: 

- может достаточно верно играть с погремушкой; 
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Физическое развитие: 

 Ребенок интересуется разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.).  

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную координацию  

движений, быстро реагирует на сигналы.  

 С большим желанием вступает в общение с воспитателем и другими детьми при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных играх, проявляет 

инициативность. 

 Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по 

отношению к некоторым двигательным действиям.  

 Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность. 

Четверный год жизни. 2-я младшая группа. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и действиям 

взрослых, охотно посещает детский сад.  

 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 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 знакомыми предметами ближайшего 

окружения 

 

Познавательное развитие: 

 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 словесную активность в процессе 

познания свойств и качеств предметов.  
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 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. 

Речевое развитие 

 Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения.  

 Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и прощается 

с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу. 

 По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых предложений.  

 Называет предметы и объекты ближайшего окружения.  

 Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием.  

 Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него.  

 Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Изобразительное искусство 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 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 

эмоциональные переживания. 

Художественная литература 

 Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный текст, сам 

просит взрослого прочесть стихи, сказку.  

 Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг.  

 Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного.  

 Активно и с желанием участвует в разных видах творческой деятельности на основе 

литературного текста (рисует, участвует в словесных играх, в играхдраматизациях). 

Музыка 

 Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения.  

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются первоначальные 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. 

Слушание (восприятие) музыки: 

-доброжелательно относится к взрослым и сверстникам, эмоционально отзывается на 

музыку; 

-проявляет потребности в неоднократном прослушивании музыки, 

понимание конкретного музыкального образа, различение характера и некоторых 

интонаций музыкального произведения, высказывание о них. 



12 

 

Певческая деятельность: 

-напевно исполняет песни, четко пропевает слова; 

- может самостоятельно исполнить песни, разученные в течение года; 

- Музыкально-двигательная деятельность: 

-активно участвует в играх, танцах, хороводах; 

-умеет элементарно ориентироваться в пространстве; 

-самостоятельно исполняет танцы под песенное исполнение взрослого или 2х 

частную, контрастно звучащую, музыку; 

-придумывает и исполняет простые движения в импровизированных свободных 

плясках. 

Музыкально-инструментальная деятельность: 

-достаточно верно играет на треугольнике, бубне, барабане; 

-проявляет интерес к игре на детских музыкальных инструментах и игрушках и 

желание импровизировать на них (сильный и слабый дождик, мышка бежит, медведь 

медленно ступает). 

Физическое развитие: 

 Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно многообразен. 

 При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в суставах, 

быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на другое.  

 Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое 

место при совместных построениях и в играх.  

 Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в подвижных играх, 

строго соблюдает правила, стремится к выполнению ведущих ролей в игре. 

 С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется своей 

самостоятельности и результату.  

 С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.  

 

Пятый год жизни. Средняя группа 

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен.  

 Внимателен к словам и оценкам взрослых, 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 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 
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выполнения определенных действий для достижения результата.  

 Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно включается в совместный 

труд со взрослыми или сверстниками 

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. 

Познавательное развитие: 

 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 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. 

Речевое развитие: 

 Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками.  

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

«пожалуйста».  

 Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи.  

 Большинство звуков произносит правильно, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности. 

 Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные рассказы и загадки.  

 Проявляет словотворчество, интерес к языку.  

 Слышит слова с заданным первым звуком.  

 С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст 

Художественно-эстетическое развитие: 

Изобразительное искусство 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 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.  
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 В 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 предпочтения 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 

художественных средств, представляет героев, особенности их внешнего вида, 

некоторые черты характера, объясняет явные мотивы поступков героев.  

 Имеет представления о некоторых особенностях таких литературных жанров, как 

загадка, сказка, рассказ, стихотворение, небылица.  

 Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и рассказы, 

выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и поэтические сказки, 

придумывает поэтические рифмы, короткие описательные загадки.  

 С желанием рисует иллюстрации, активно участвует в театрализованных играх, 

стремится к созданию выразительных образов. 

Музыка 

 Ребенок может 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 

Слушание (восприятие) музыки:  

- чувствует характер и понимает содержание музыкальных произведений, 

эмоционально откликаться на музыку; 

- выделяет, сравнивает основные отношения музыкальных звуков, в значительной 

мере контрастных по высоте, длительности, тембру, динамике; - самостоятельно 

передает свои впечатления о характере, особенностях развития художественного 

музыкального образа в эстетических суждениях, способен моделировать характер и 

содержание музыки. 

Певческая деятельность: 

- помнит, различает,  называет песни, прослушанные в течение года, распознает 

песни разного характер; 

- владеет определенными способами певческих навыков: поет напевно, отрывисто, 

меняет звуковедение в связи с динамикой музыкального образа песни, рационально 

использует  дыхание, слаженно поет в ансамбле по темпу, ритму, динамике, чисто 

интонирует отдельные фразы песни, активно импровизирует в песенном творчестве. 

Музыкально-двигательная деятельность:  

- помнит, различает, называет репертуар. Знает способы выполнения музыкально-

ритмических движений: основных;  сюжетно-образных; танцевальных, владеет 

определенными способами их  выполнения,  самостоятельно включается в игру и 
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свободную пляску, в музыкально- игровых импровизациях творчески передает 

игровой образ в развитии. 

Музыкально-инструментальная деятельность: 

- правильно играет на одной пластинке металлофона,  передает на металлофоне или 

других  музыкальных инструментах  характер музыки, играет в ансамбле. 

 

 

Физическое развитие: 

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую координацию, быстроту, 

силу, выносливость, гибкость.  

 Уверенно и активно выполняет основные движения, основные элементы 

общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно ориентируется в 

пространстве, хорошо развита крупная и мелкая моторика рук.  

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

различными физкультурными пособиями, настойчивость для достижения хорошего 

результата, потребность в двигательной активности.  

 Переносит освоенные упражнения в самостоятельную деятельность. 

 Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна. 

 Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной деятельности: 

видоизменяет 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. 

Шестой год жизни. Старшая группа 

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в 

общение с близкими взрослыми и сверстниками, 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 просьбу помочь, научить другого тому, что хорошо освоил.  

 Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке поступков опирается 

на нравственные представления. 

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 результату труда взрослых, стремится 
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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 

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 животными;  

- соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в транспорте.  

 Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в разговор с 

незнакомыми людьми только в присутствии родителей. 

Познавательное развитие: 

 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 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 

достопримечательностях, событиях городской жизни. 

 Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство 

гордости за свою страну. 

 Проявляет интерес к жизни людей в других странах. 

Речевое развитие: 

 Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со взрослыми и 

сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.  

 Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, рассказов.  

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

 Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно исправляет их.  

 Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими словами и 

понятиями.  

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  

 Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 
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характеристики звуков в слове (гласный — согласный), место звука в слове.  

 Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет загадки.  

 Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, устанавливает 

причинные связи.  

 Проявляет избирательное отношение к произведениям определенной тематики и 

жанра, внимание к языку литературного произведения.  

 Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет представления о 

некоторых их особенностях.  

Художественно-эстетическое развитие: 

Изобразительное искусство 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 Ребенок высказывает предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений; эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного. 

 Последовательно анализирует произведение, 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 по материалам, функциональному назначению, узнает 

некоторые известные произведения и достопримечательности.  

 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 

создания средства выразительности.  

 Проявляет творческую активность и самостоятельность; склонность к интеграции 

видов деятельности.  

 Демонстрирует хороший уровень технической грамотности; стремится к 

качественному выполнению работы; к позитивной оценке результата взрослым.  

 Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

Художественная литература 

 Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой.  

 Обнаруживает избирательное отношение к произведениям определенной тематики 

или жанра; называет любимые тексты, объясняет, чем они ему нравятся. 

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

биографии.  

 Способен устанавливать связи в содержании произведения, понимать его 

эмоциональный подтекст.  

 Использует средства языковой выразительности 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. 

Слушание (восприятие) музыки: 

- умеет сравнивать и различать яркие образцы народной и классической, а также 
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вокальной и инструментальной музыки, находит в них общее и различное; 

- называет некоторые духовые, струнные и ударные инструменты; 

- понимает формы 2х частного произведения; 

- отмечает в произведении ритмические, динамические, тембровые и темповые 

оттенки; 

- выражает свои впечатления в эстетических суждениях и музыкальных движениях, а 

также в рисунке. 

- может передать характер музыки пластикой рук, импровизацией передать характер, 

особенности развития музыкального образа, взаимодействие 2х образов. 

Певческая деятельность: 

- распознает настроение, характер песни; 

- способен различить формы песни  (куплетная: вступление, куплеты, заключение; 

куплеты с припевом); 

- пользуется музыкальными  (темп, высота, динамика, ритм) и внемузыкальными 

(поза, жест, мимика) средствами выразительности при исполнении песен; 

- запоминает песни, выученные в течение года и наиболее любимые, выученные ранее, 

и использует их в самостоятельной деятельности. 

- проявляет себя в импровизации окончания мелодий, начатой взрослым и в 

импровизации отдельных интонаций (нежная, грубая). 

Музыкально-двигательная деятельность: 

- помнит и называет большинство знакомых игр, танцев, хороводов и способен 

выполнить в них движения; 

- владеет определенными музыкально-ритмическими движениями  (основными, 

сюжетно-образными, танцевальными), ориентируется в пространстве, понимает 

красоту и способы выполнения движений; 

- в состоянии оценить качество своего исполнения. 

- выразительно передает действия игрового персонажа, а в свободной пляске 

проявляет согласованность движений с партнером решая вместе с ним одну 

творческую задачу. 

Музыкально-инструментальная деятельность: 

- называет все детские музыкальные инструменты знакомые ему; 

- играет простейшие пьесы (на 2х пластинках металлофона, а также в ритмическом 

оркестре на инструментах, не имеющих звукоряда); 

-может импровизации передавать ритмические особенности польки, 

вальса, марша. 

Физическое развитие: 

 Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных движений, 

общеразвивающих, спортивных упражнений).  

 В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую выносливость, быстроту, 

силу, координацию, гибкость.  

 В поведении четко выражена потребность в двигательной деятельности и 

физическом совершенствовании.  

 Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым физическим упражнениям, 

избирательность и инициативу при выполнении упражнений.  

 Имеет представления о некоторых видах спорта. 

 Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно выполняет упражнения, 

способен творчески составить несложные комбинации (варианты) из знакомых 



19 

 

упражнений.  

 Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен самостоятельно 

привлечь внимание других детей и организовать знакомую 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) 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, охотно выполняет их.  

 Ребенок доброжелательно настроен по отношению к 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 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 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 

растениями, грибами. 

 Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет ориентироваться на 

сигналы светофора.  

Познавательное развитие: 

 Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением делится 

впечатлениями.  

 Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую деятельность в 

соответствии с собственными замыслами.  
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 Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, знакам, моделям, 

пытается устанавливать различные взаимосвязи; владеет системой эталонов, 

осуществляет 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 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: 

 Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко знакомится, 

имеет друзей, может организовать детей на совместную деятельность.  

 Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и 

событиях жизни.  

 Участвует в разгадывании кроссвордов, ребусов, предлагает словесные игры, читает 

слова, может написать свое имя печатными буквами, проявляет интерес к речевому 

творчеству.  

 В коллективных обсуждениях выдвигает гипотезы, использует речевые формы 

убеждения, владеет культурными формами выражения несогласия с мнением 

собеседника; умеет принять позицию собеседника. 

 Успешен в творческой речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы, 

планирует сюжеты творческих игр. 

 Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет звуковым анализом 

слов.  

 Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения в жанрах 

литературы, темах произведений; понимает идею произведения, авторское 

отношение к героям. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Изобразительное искусство 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

 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 отличительные особенности видов искусства.  

 Экспериментирует в создании образа, проявляет самостоятельность в процессе 

выбора темы, продумывания художественного образа, выбора техник и способов 

создания изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; 

планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет аккуратность и 

организованность.  

 Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения коллективных 

работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми. 

Художественная литература 
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 Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному общению с 

книгой, желание самому научиться читать.  

 Обнаруживает избирательное отношение 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 4—5 писателей, отдельные факты их биографии, называет их 

произведения, с помощью взрослого рассуждает об особенностях их творчества.  

 Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, высказывает 

свое отношение к героям и идее.  

 Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 

театральноигровой деятельности на основе художественных текстов. 

Музыка 

 Развита культура слушательского восприятия.  

 Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 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 интонаций, а также 

стихотворных ритмов, певучие диалоги или рассказывания.  

 Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии на заданную тему, 

участвует в инструментальных импровизациях. 

Слушание (восприятие) музыки:  

- разбирается в жанрах музыки, называет большинство произведений и композиторов; 

- имеет представление о 3х частной форме музыки; 

- понимает изменения средств музыкальной выразительности в комплексе; 

- может давать оценку прослушанным музыкальным произведениям, проявляет свое 

отношение к ним в различной художественно творческой деятельности. 

Певческая деятельность: 

- помнит, называет песни разнообразной тематики и характера народного, 

классического, современного репертуара; 

- чувствует характер и настроение песни, сравнивает образы, их взаимодействие и 

развитие, сравнивает образы, обобщает их по какому-либо признаку; 

-  любит петь самостоятельно в любых ситуациях, используя в пении знакомые 

средства музыкальной выразительности; 

- может чисто интонировать, имеет четкую дикцию, правильное дыхание; 

- дает оценку своему пению, моделирует форму, характер, содержание песни. 

Музыкально-двигательная деятельность: 

- овладел довольно сложными способами исполнения художественно музыкально-

ритмических  движений: основных, сюжетно- образных, танцевальных (шагов и 

движений); 

- осознанно опирается на средства выразительности (музыкальные, внемузыкальные) в 

своем исполнительстве; 

- придумывает, сочиняет новые игры, танцы (на основе вариаций знакомых 

движений). 
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Музыкально-инструментальная деятельность: 

- выделяет звучание определенных инструментов, характеризует их тембр; 

-играет небольшие пьесы, разученные в течение года, как индивидуально, так и в 

оркестре; 

- умеет уверенно играть на 1м-2х детских музыкальных инструментах, владеет 

чувством ансамбля; 

- импровизирует на разных детских музыкальных инструментах в игровых ситуациях, 

в сказках-драматизациях. 
 

Физическое развитие: 

 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 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. 

 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 ко взрослому) 

 

1.3.Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,  представлена 

методическим пособием «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет» /под редакцией 

Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. – М: ТЦ Сфера, 2007.   

 

1.3.1.Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Цель: Воспитание любви к родному городу, природе, культуре, своей малой Родине.  

Задачи:  

1. Расширять представления детей о районе, в котором находится детский сад, 

знакомить с другими районами города, их особенностями (памятные места, 

культурная жизнь) 

2. Расширять представления об истории возникновения города Нижнего Новгорода, 

кремля. 

3.  Продолжать знакомить с достопримечательностями нижегородского края, 

связанными с именами людей, прославивших его (И.Кулибин, В. Чкалов, М. 

Горький).  

4. Знакомить с городами Нижегородской области (Бор, Балахна, Павлово), историей их 

возникновения, гербами, промышленностью. 
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5. Знакомить с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода (соборами, 

храмами, музеями) 

6. Продолжать знакомить с памятниками защитникам Отечества в Нижнем Новгороде, 

нижегородскими былинными героями-богатырями 

7. Обобщить знания о нижегородских промыслах (хохломская городецкая роспись, 

разновидности матрешек), сравнивать росписи и знать их отличительные  

особенности 

8. Расширять представления о местах отдыха нижегородцев (музеях, заповедниках) 

9. Познакомить с героями-нижегородцами ВОВ, в честь которых названы улицы 

нашего города. 

10. Воспитывать патриотические  чувства к родному городу. 

 

 

1.3.2. Планируемые результаты освоения Программы в  части, формируемой 

участниками образовательных отношений 

(методическое пособие «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет»      /под редакцией 

Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. – М: ТЦ Сфера, 2007) 

 

Седьмой год жизни. Подготовительная группа 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 Воспитаны патриотические чувства к родному году 

 

Познавательное развитие: 

 Имеет представления о районе, в котором находится детский сад, знаком с другими 

районами города, их особенностями (памятные места, культурная жизнь) 

 имеет представления об истории возникновения города Нижнего Новгорода, кремля. 

 знаком с достопримечательностями нижегородского края, связанными с именами 

людей, прославивших его (И.Кулибин, В. Чкалов, М. Горький).  

 Знаком с городами Нижегородской области (Бор, Балахна, Павлово), историей их 

возникновения, гербами, промышленностью. 

 знаком с памятниками защитникам Отечества в Нижнем Новгороде, нижегородскими 

былинными героями-богатырями 

 Имеет представления о местах отдыха нижегородцев (музеях, заповедниках) 

 знаком с героями-нижегородцами ВОВ, в честь которых названы улицы нашего 

города. 

 

Речевое развитие: 

Имеет представления о литературных произведениях , посвященных родному городу  

 

Художественно-эстетическое развитие: 

 Знаком с архитектурой древнерусских построек Нижнего Новгорода (соборами, 

храмами, музеями) 

 имеет представления о нижегородских промыслах (хохломская городецкая роспись, 

разновидности матрешек), умеет сравнивать росписи и знает их отличительные 

особенности 

 

Физическое развитие: 

 принимает участие в физкультурных праздниках, посвященных празднованию 

государственных праздников и праздников Нижегородского края. 

Программой предусмотрена оценка индивидуального развитиядетей. Такая оценка 
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производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики. (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действиий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).Правила проведения оценки индивидуального развития детей 

регламентируется Положением о формах, периодичности, и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации воспитанников муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 364 «Звездочка». Оценка 

индивидуального развития обучающихся осуществляется 1 раз в год (май).  Педагогическая 

диагностика  индивидуального развития обучающихся осуществляется через наблюдения, 

организуемые воспитателями и специалистами  (музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре) для воспитанников, осваивающих Программу. 

Результаты педагогической диагностики используются для решения следующих 

образовательных задач:  

- индивидуализации образования  

- оптимизации работы с группой детей.   
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

образовательных областях, с учётом используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. 

 

Образовательная область  

Основное содержание работы 

Программы Технологии и методические пособия 

Физическое развитие: 

 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.). 

 

Основной вид деятельности – двигательная  

Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 

2014.  

Комплексная образовательноая 

программа  для детей раннего 

возраста «Первые шаги»/ под 

редакцией Е.О. Смироновой, 

Л.Н. Галигузовой, С.Ю. 

Мещеряковой.- М.: ООО 

«Русское слово», 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Физическое развитие детей 2-7 лет: 

развернутое перспективное планирование 

по программе «Детство» авт.-сост. И.М. 

Сучкова, 2012г. 

 

2. Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. 

Физическое развитие детей: методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги» М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2019 г. 

 

3.Т.Е.Харченко «Бодрящая  гимнастика  

для дошкольников». Санкт-Петербург 

«Детство- Пресс» 2011г. 
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деятельность. 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

 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 виды деятельности:коммуникативная, 

игровая, трудовая 

Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 

2014.  

Комплексная образовательноая 

программа  для детей раннего 

возраста «Первые шаги»/ под 

редакцией Е.О. Смироновой, 

Л.Н. Галигузовой, С.Ю. 

Мещеряковой.- М.: ООО 

«Русское слово», 2019. 

 

1. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности 

детей дошкольного возраста»/ 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стёркина.-

М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД»1998г. 

2. Н.В.Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая 

группа.-МЦГЛ,2004 

3. Н.В.Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Средняя 

группа.-МЦГЛ,2004 

4. Н.В.Алешина Ознакомление 

дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая 

группа.-МЦГЛ,2004 

5.Князева О.Л., Маханева М.Д. 

Приобщение детй к истокам русской 

народной культуры. СПб: 

АКЦИДЕНТ,1997г. 

6. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. 

Социально-коммуникативное развитие 

детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста «Первые 

шаги» М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019 г. 
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Познавательное развитие: 

 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.),  

 формирование представлений 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. 

Основной  вид  деятельности: познавательно- 

исследовательская 

Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 

2014.  

Комплексная образовательноая 

программа  для детей раннего 

возраста «Первые шаги»/ под 

редакцией Е.О. Смироновой, 

Л.Н. Галигузовой, С.Ю. 

Мещеряковой.- М.: ООО 

«Русское слово», 2019. 

 

1 З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе Математика 

от трёх до семи:  учебно-методическое 

пособие для воспитателей детских садов.- 

СПб.: «Акцидент»,1997 

2.Е.В.Марудова Ознакомление 

дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование СПб.: «Детство-

пресс», 2010г. 

3.Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет по программе 

«Детство».: изд-во «Учитель» 2012г. 

4.О.Е.Громова «Формирование 

элементарных математических 

представлений у детей раннего возраста: 

Методическое пособие.- М.: 

ТЦ.Сфера,2005г 

5.Маклакова Е.С. «Математика. 2 младшая 

группа: планирование, конспекты 

итоговых занятий.- Волгоград: 

Учитель,2015г 

6.Формирование математических 

представлений: конспекты занятий в 

старшей группе/авт.-сост. Е.А.Казинцева, 

И.В.Померанцева.- Волгоград.: 

Учитель,2009 

7.Формирование математических 

представлений:конспекты занятий в 

подготовительной группе/авт.-сост. 

Е.А.Казинцева, И.В.Померанцева.- 

Волгоград.: Учитель,2009 

8. Смирнова Е.О. Познавательное 

развитие детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе 
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для детей раннего возраста «Первые 

шаги» М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019 г. 

9. О.Э. Литвинова «Познавательное 

развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» Планирование образовательной 

деятельности.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016г. 

Художественно-эстетическое развитие  

 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;  

 способствовать реализации самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

Основной вид деятельности – восприятие  

художественной литературы, продуктивная: 

рисование, лепка, аппликация, художественный, 

ручной  труд, музыкальная 

Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. 

А.И.Герцена, 2014.  

Комплексная образовательноая 

программа  для детей раннего 

возраста «Первые шаги»/ под 

редакцией Е.О. Смироновой, 

Л.Н. Галигузовой, С.Ю. 

Мещеряковой.- М.: ООО 

«Русское слово», 2019. 

 

1.Э.П.Костина «Камертон» программа 

музыкального образования детей раннего 

и дошкольного возраста. Москва: Линка-

Пресс, 2008. 

2..«Художественное творчество. 

Планирование. Конспекты. Первая 

младшая группа». Леонова Н.Н. : 

Волгоград : Издательство «Учитель» 

3.Н.Н.Леонова  «Художественно-

эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах. Перспективное 

планирование, конспекты» .- СПб.: ООО 

«Детство-пресс». 

4.Н.Н.Леонова  «Художественно-

эстетическое развитие детей в старшей 

группе ДОУ. Перспективное 

планирование, конспекты» .- СПб.: ООО 

«Детство-пресс». 

5.Н.Н.Леонова  «Художественное 

творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе 

«Детство»: планирование, конспекты. 

Подготовительная группа.- Волгоград: 

«Учитель»,2014 
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6.Парамонова Л.А. «Детское творческое 

конструирование».М.: Издательский дом 

«Карапуз,1999г 

7.Л.В.Куцакова Конструирование и 

художественный труд в детском саду..- 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

8.Литвинова О.Э. Конструирование с 

детьми раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет: СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015г. 

9. Литвинова О.Э. «Речевое развитие 

детей раннего возраста. Восприятие 

художественной литературы СПб: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

10.Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим 

дошкольников с литературой.- М.: ТЦ 

Сфера, 2002 

11. Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. 

Художественно-эстетическое развитие 

детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста «Первые 

шаги» М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019 г. 

Речевое развитие : 

 овладение 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 

Примерная образовательная 

программа дошкольного 

образования «Детство» 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева и др. – СПб.:ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 

2014.  

Комплексная образовательноая 

1.О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 

лет».- Издательство ТЦ «Сфера» 

2.О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-

7лет».- Издательство ТЦ «Сфера» 

3.Ю.С.Шестопалова «Подготовка к 

обучению грамоте старших 

дошкольников».- СПб.: «Детство-

пресс»,2012г. 
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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 

Основной вид деятельности -  коммуникативная   

программа  для детей раннего 

возраста «Первые шаги»/ под 

редакцией Е.О. Смироновой, 

Л.Н. Галигузовой, С.Ю. 

Мещеряковой.- М.: ООО 

«Русское слово», 2019. 

 

4.Волчкова В.Н., Степанова Н.В. 

Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Развитие речи. 

Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ.-Воронеж ТЦ «Учитель», 

2004г. 

5. Аджи А.В. Конспекты занятий в 

подготовительной группе. Развитие речи. 

.-Воронеж ТЦ «Учитель», 2006г. 

6.Литвинова О.Л. Речевое развитие детей 

раннего возраста. Словарь. Звуковая 

культура речи.Грамматический строй 

речи.Связная речь.Конспекты 

занятий.СПб.: «Детство-пресс» 

7. Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. 

Речевое  развитие детей: методические 

материалы к комплексной 

образовательной программе для детей 

раннего возраста «Первые шаги» М.: ООО 

«Русское слово – учебник», 2019 г. 
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2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учётом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, которые представлены в 

реализуемых комплексной и парциальных программах и выбранных педагогами с учетом значимых характеристик Учреждения, возраста 

воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей). 

Образовательный процесс в Учреждении предусматривает решение программных образовательных задач в следующих формах 

организации образовательной деятельности: 

 - совместная образовательная деятельность взрослых и детей 

- свободная самостоятельная деятельность детей. 

 

Совместная образовательная деятельность детей и взрослых осуществляется как в ходе занятий и образовательных ситуаций, так и 

в ходе осуществления режимных моментов. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальный, подгрупповой  и фронтальныйспособ организации образовательной работы 

с воспитанниками.  

Занятия и образовательные ситуации, регламентированные данной Программой, организуются как совместная деятельность 

педагогов с детьми, которая включает различные виды детской деятельности: игровую, двигательную, коммуникативную, познавательно-

исследовательскую, восприятие художественной литературы и фольклора, элементарную трудовую деятельность, конструирование из 

различных материалов, изобразительную, музыкальную. 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Основные формы работы с воспитанниками в соответствии со спецификой реализуемой образовательной области, возраста и 

особенностей взаимодействия в той или иной образовательной ситуации, организованной взрослым, совместно с ребенком или  

самостоятельно осуществляемой воспитанником представлены в таблице 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1-2  ГОДА 

ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Образовательные 

ситуации и 

занятия: 

Коммуникативная 

Подгрупповой  Наблюдения 

 Игровая деятельность, организованная 

взрослым 

 Игрушки, изображающие животных. 

 Куклы.  

 Модульная мебель: кухонная плита, 
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деятельность 

(социальный мир) 
 Игровые упражнения 

 Инсценировки с игрушками 

 Беседы с использованием различных 

видов наглядности 

 Наблюдение за действиями и 

отношениями взрослых в детском саду 

 Чтение художественной литературы 

(стихов, потешек, сказок на темы 

доброты, любви к родителям, заботы о 

животных и пр.) 

 Рассматривание сюжетных картинок, 

иллюстраций, фотографий, организация 

фотовитрин (обогащение социальных 

представлений о людях, ориентировка в 

ближайшем окружении) 

 Игры с заданиями (объединить 

картинки, определить характер музыки) 

 Проблемно-игровые ситуации 

гуманистического содержания  

 Коллекционирование 

 

стиральная машина. 

 Набор посуды, чайник. 

 Наборы доктор и парикмахер. 

  Тележка для маркета.  

  Набор овощей и фруктов, продуктов. 

  Коляски. 

  Крупного и среднего размера машины.  

 Каталки. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Наблюдения 

 Сюжетно-ролевые игры разнообразного 

содержания 

 Хороводные игры 

 Имитационные игры 

 Игры с сюжетными и заводными 

игрушками 

 Игровые моменты в режиме дня 

 Игры-экспериментирования с разными 

материалами 

 Режиссерские игры по содержанию 

 Игрушки, изображающие животных. 

 Куклы.  

 Модульная мебель: кухонная плита, стиральная 

машина. 

 Набор посуды, чайник. 

 Наборы доктор и парикмахер. 

  Тележка для маркета.  

  Набор овощей и фруктов, продуктов. 

  Коляски. 

  Крупного и среднего размера машины.  

 Каталки. 
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сказок и стихотворений 

 Строительные игры 

 Дидактические игры с предметами, 

дидактическими игрушками, 

картинками (математического, 

природоведческого, речевого 

содержания) 

 Жизненные и игровые развивающие 

ситуации  

 Инсценировки с игрушками 

 Ситуативный разговор 

 Наблюдение 

 Образные игры-имитации 

 Хороводные, подвижные  игры 

 Театрализованные игры 

 Сюжетные игры 

Самостоятельная 

деятельность 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Игровые ситуации. 

  Игры 

  Упражнения с предметами.  

 Инсценировки с игрушками. 

 Игрушки, изображающие животных. 

 Куклы.  

 Модульная мебель: кухонная плита, 

стиральная машина. 

 Набор посуды, чайник. 

 Наборы доктор и парикмахер. 

  Тележка для маркета.  

  Набор овощей и фруктов, продуктов. 

  Коляски. 

  Крупного и среднего размера машины.  

 Каталки. 

 

 

 

 

2-3 ГОДА 
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ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Образовательные 

ситуации и 

занятия: 

Коммуникативная 

деятельность 

(социальный мир) 

Подгрупповой  Наблюдения 

 Игровая деятельность, организованная 

взрослым 

 Игровые упражнения 

 Инсценировки с игрушками 

 Беседы с использованием различных 

видов наглядности 

 Наблюдение за действиями и 

отношениями взрослых в детском саду 

 Чтение художественной литературы 

(стихов, потешек, сказок на темы 

доброты, любви к родителям, заботы о 

животных и пр.) 

 Рассматривание сюжетных картинок, 

иллюстраций, фотографий, организация 

фотовитрин (обогащение социальных 

представлений о людях, ориентировка в 

ближайшем окружении) 

 Игры с заданиями (объединить 

картинки, определить характер музыки) 

 Проблемно-игровые ситуации 

гуманистического содержания  

 Коллекционирование 

 

 Игрушки, изображающие животных. 

 Куклы.  

 Модульная мебель: кухонная плита, 

стиральная машина. 

 Набор посуды, чайник. 

 Наборы доктор и парикмахер. 

  Тележка для маркета.  

  Набор овощей и фруктов, продуктов. 

  Коляски. 

  Крупного и среднего размера машины.  

 Каталки. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Наблюдения 

 Сюжетно-ролевые игры разнообразного 

содержания 

 Хороводные игры 

 Имитационные игры 

 Игры с сюжетными и заводными 

игрушками 

 Игрушки, изображающие животных. 

 Куклы.  

 Модульная мебель: кухонная плита, стиральная 

машина. 

 Набор посуды, чайник. 

 Наборы доктор и парикмахер. 

  Тележка для маркета.  
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 Игровые моменты в режиме дня 

 Игры-экспериментирования с разными 

материалами 

 Режиссерские игры по содержанию 

сказок и стихотворений 

 Строительные игры 

 Дидактические игры с предметами, 

дидактическими игрушками, 

картинками (математического, 

природоведческого, речевого 

содержания) 

 Жизненные и игровые развивающие 

ситуации  

 Инсценировки с игрушками 

 Ситуативный разговор 

 Наблюдение 

 Образные игры-имитации 

 Хороводные, подвижные  игры 

 Театрализованные игры 

 Сюжетные игры 

  Набор овощей и фруктов, продуктов. 

  Коляски. 

  Крупного и среднего размера машины.  

 Каталки. 

 

 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Игровые ситуации. 

  Игры 

 Упражнения с предметами.  

 Инсценировки с игрушками. 

 Игрушки, изображающие животных. 

 Куклы.  

 Модульная мебель: кухонная плита, 

стиральная машина. 

 Набор посуды, чайник. 

 Наборы доктор и парикмахер. 

  Тележка для маркета.  

  Набор овощей и фруктов, продуктов. 

  Коляски. 

  Крупного и среднего размера машины. 

 Каталки. 

3-4 ГОДА 
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Образовательные 

ситуации и 

занятия: 

Коммуникативная 

деятельность 

(социальный мир) 

Фронтальный  Деятельность репродуктивного 

характера (показ-повтор за взрослым, 

пример сверстников) 

 Чтение потешек и стихотворений об 

опасных для здоровья и жизни 

ситуациях и правильном поведении в 

случае их возникновения 

 Игры с дидактической развивающей 

куклой 

 Проекты (рисунки, поделки по 

правилам безопасного поведения) 

 Наблюдения 

 Игровая деятельность, организованная 

взрослым 

 Игровые упражнения 

 Инсценировки с игрушками 

 Беседы с использованием различных 

видов наглядности 

 Наблюдение за действиями и 

отношениями взрослых в детском саду 

 Чтение художественной литературы 

(стихов, потешек, сказок на темы 

доброты, любви к родителям, заботы о 

животных и пр.) 

 Рассматривание сюжетных картинок, 

иллюстраций, фотографий, организация 

фотовитрин (обогащение социальных 

представлений о людях, ориентировка в 

ближайшем окружении) 

 Игры с заданиями (объединить 

картинки, определить характер музыки) 

 Проблемно-игровые ситуации 

- дидактические игры;  

- предметные картинки по лексическим темам 

- алгоритмы  умывания,  одевания на прогулку, 

сервировки стола;   

- оборудование для трудовой деятельности (совочки, 

грабельки, палочки, лейки);   

- природный и бросовый материал для ручного труда.  

- различные виды транспорта;  

 - книги по ПДД;  

- дидактические игры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности  

- жилетка детская игровая. 

 - машины игровые (грузовые, легковые автомобили); 

 - игрушки: куклы в одежде, куклы-младенцы; 

 - одежда для кукол; 

 - атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»; 

 - ванночка для купания кукол; 

 - стульчик для кукол  

 - набор игрушечной посуды;  

 - кухня детская игровая; 

 - коляски;  

- сумки; 

 - мастерская игровая;  

- набор инструментов. 
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гуманистического содержания  

 Коллекционирование 

 Наблюдение, за хозяйственно-бытовым 

трудом взрослых в детском саду 

 Рассматривание предметов и картинок о 

предметном мире и трудовой 

деятельности взрослых 

 Игры, организованные взрослым 

(дидактические игры, дидактические 

пособия для мелкой моторики) 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Наблюдение (правила поведения на 

улице и в группе) 

 Беседы с привлечением наглядности 

 Игровые ситуации 

 Простейшие поисковые ситуации 

(правильные/неправильные поступки, 

опасные/неопасные ситуации) 

 Игры-путешествия предметного 

характера с целью закрепления навыков 

безопасного поведения Наблюдения 

 Сюжетно-ролевые игры разнообразного 

содержания 

 Хороводные игры 

 Имитационные игры 

 Игры с сюжетными и заводными 

игрушками 

 Игровые моменты в режиме дня 

 Игры-экспериментирование с разными 

материалами 

 Режиссерские игры по содержанию 

сказок и стихотворений 

 Строительные игры 

- дидактические игры;  

- предметные картинки по лексичиским темам 

- алгоритмы  умывания,  одевания на прогулку, 

сервировки стола;   

- оборудование для трудовой деятельности (совочки, 

грабельки, палочки, лейки);   

- природный и бросовый материал для ручного труда.  

- различные виды транспорта;  

 - книги по ПДД;  

- дидактические игры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности  

- жилетка детская игровая. 

 - машины игровые (грузовые, легковые автомобили); 

 - игрушки: куклы в одежде, куклы-младенцы; 

 - одежда для кукол; 

 - атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»; 

 - ванночка для купания кукол; 

 - стульчик для кукол  

 - набор игрушечной посуды;  

 - кухня детская игровая; 

 - коляски;  

- сумки; 
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 Дидактические игры с предметами, 

дидактическими игрушками, 

картинками (математического, 

природоведческого, речевого 

содержания) Жизненные и игровые 

развивающие ситуации  

 Инсценировки с игрушками 

 Ситуативный разговор 

 Наблюдение 

 Образные игры-имитации 

 Хороводные, подвижные  игры 

 Театрализованные игры 

 Наблюдение фрагментов конкретных 

видов труда взрослых по созданию 

предметов 

 Игры-экспериментирования с разными 

материалами 

 

 - мастерская игровая;  

- набор инструментов. 

Самостоятельная 

деятельность 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Дидактическая игра.  

Сюжетно-ролевая игра. 

- дидактические игры;  

- предметные картинки по лексическим темам 

- алгоритмы  умывания,  одевания на прогулку, 

сервировки стола;   

- оборудование для трудовой деятельности (совочки, 

грабельки, палочки, лейки);   

- природный и бросовый материал для ручного труда.  

- различные виды транспорта;  

 - книги по ПДД;  

- дидактические игры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности  

- жилетка детская игровая. 

 - машины игровые (грузовые, легковые автомобили); 

 - игрушки: куклы в одежде, куклы-младенцы; 

 - одежда для кукол; 
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 - атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»; 

 - ванночка для купания кукол; 

 - стульчик для кукол  

 - набор игрушечной посуды;  

 - кухня детская игровая; 

 - коляски;  

- сумки; 

 - мастерская игровая;  

- набор инструментов. 

4-5 ЛЕТ 

Образовательные 

ситуации и 

занятия: 

Коммуникативная 

деятельность 

(социальный мир) 

Фронтальный  Деятельность репродуктивного 

характера (показ-повтор за взрослым, 

пример сверстников) 

 Чтение потешек и стихотворений об 

опасных для здоровья и жизни 

ситуациях и правильном поведении в 

случае их возникновения 

 Игры с дидактической развивающей 

куклой 

 Проекты (рисунки, поделки по 

правилам безопасного поведения) 

Наблюдения 

 Игровая деятельность, организованная 

взрослым 

 Проблемные игровые ситуации 

 Игровые упражнения 

 Практические ситуации культурного 

поведения, помощи и заботы о 

сверстниках 

 Инсценировки с игрушками 

 Беседы с использованием различных 

видов наглядности 

- дидактические игры;  

предметные картинки по лексическим темам 

 - фотоальбомы «Моя семья»  

- настольно-печатные игры.    

- алгоритмы  умывания,  одевания на прогулку, 

сервировки стола;  

- алгоритмы ухода за комнатными растениями; 

- природный и бросовый материал для ручного труда.  

- макет дороги;  

 - наборы дорожных знаков, светофор;  

- различные виды транспорта;   

- книги по ПДД;  

- дидактические игры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности   

 - куклы средние; карапуз в ванночке;  

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»; 

 - набор игрушечной посуды;  

- кухня детская игровая;  

- коляски;  

- сумки;  

- мастерская игровая; 
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 Наблюдение за действиями и 

отношениями взрослых в детском саду 

 Чтение художественной литературы, 

обсуждение событий и поступков в 

целях обогащения нравственных 

представлений (стихи, песенки, сказки) 

 Рассматривание сюжетных картинок, 

иллюстраций, фотографий, 

скульптурных композиций, организация 

фотовитрин (обогащение социальных 

представлений о людях, ориентировка в 

ближайшем окружении) 

 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация), 

отражающая впечатления о детях и 

взрослых 

 Игры с заданиями (сравнение и 

классификация картинок, нахождение 

взаимосвязей и взаимозависимостей) 

 Проблемные инсценировки с 

игрушками или видеосюжеты 

 Условные ситуации, требующие оценки 

поступков 

 Коллекционирование, наблюдение 

(целевые прогулки, экскурсии) 

конкретных трудовых процессов людей 

разных профессий 

 Беседы о профессиях взрослых с 

использованием игровых персонажей и 

наглядности 

 Чтение детской художественной 

литературы, загадки 

 /Рассматривание картин, иллюстраций о 

 - набор инструментов; 

 - ширмы;  

- машины игровые (разные виды транспорта);  

- игра настольная «Гараж». 
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профессиях, предметов, инструментов, 

материалов как компонентов трудового 

процесса 

 Дидактические игры, моделирующие 

структуру трудового процесса 

 Создание коллекций  

 Игровые проблемные ситуации на 

обучение детей процессам 

хозяйственно-бытового труда 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Наблюдение (правила поведения на 

улице и в группе) 

 Беседы с привлечением наглядности 

 Игры (сюжетно-ролевые игры, игры-

путешествия предметного характера с 

целью закрепления навыков 

безопасного поведения 

 Игровые ситуации 

 Простейшие поисковые ситуации 

(правильные/неправильные поступки, 

опасные/неопасные ситуации) 

Наблюдения 

 Сюжетно-ролевые игры разнообразного 

содержания 

 Хороводные игры 

 Имитационные игры 

 Игры-драматизации 

 Игровые моменты в режиме дня 

 Игры-экспериментирования с разными 

материалами 

 Режиссерские игры по содержанию 

сказок и стихотворений, 

мультипликационных сюжетов 

- дидактические игры;  

предметные картинки по лексическим темам 

 - фотоальбомы «Моя семья»  

- настольно-печатные игры.    

- алгоритмы  умывания,  одевания на прогулку, 

сервировки стола;  

- алгоритмы ухода за комнатными растениями; 

- природный и бросовый материал для ручного труда.  

- макет дороги;  

 - наборы дорожных знаков, светофор;  

- различные виды транспорта;   

- книги по ПДД;  

- дидактические игры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности   

 - куклы средние; карапуз в ванночке;  

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»; 

 - набор игрушечной посуды;  

- кухня детская игровая;  

- коляски;  

- сумки;  

- мастерская игровая; 

 - набор инструментов; 

 - ширмы;  
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 Строительные игры 

 Дидактические игры с готовым 

содержанием и правилами 

(математического, природоведческого, 

речевого содержания) Развивающие 

практические  и игровые ситуации 

эмоционального сопереживания, 

сорадости, гуманных поступков 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Режиссерские игры 

 Дидактические игры 

 Образные игры-имитации 

 Игры-драматизации 

 Театрализованные этюды 

 Ситуативный разговор 

 Наблюдение 

 Хороводные, подвижные  игры 

 Театрализованные игры 

 Сюжетные игры Наблюдение  

 Игры-экспериментирования с разными 

материалами 

 Жизненные и игровые ситуации 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Дежурства, коллективный труд, 

трудовые поручения 

- машины игровые (разные виды транспорта);  

- игра настольная «Гараж». 

Самостоятельная 

деятельность 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Сюжетно-ролевая игра 

 Дидактические игры 

 Игра-драматизация 

- дидактические игры;  

предметные картинки по лексическим темам 

 - фотоальбомы «Моя семья»  

- настольно-печатные игры.    

- алгоритмы  умывания,  одевания на прогулку, 

сервировки стола;  

- алгоритмы ухода за комнатными растениями; 
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- природный и бросовый материал для ручного труда.  

- макет дороги;  

 - наборы дорожных знаков, светофор;  

- различные виды транспорта;   

- книги по ПДД;  

- дидактические игры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности   

 - куклы средние; карапуз в ванночке;  

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница»; 

 - набор игрушечной посуды;  

- кухня детская игровая;  

- коляски;  

- сумки;  

- мастерская игровая; 

 - набор инструментов; 

 - ширмы;  

- машины игровые (разные виды транспорта);  

- игра настольная «Гараж». 

5-6 ЛЕТ 

Образовательные 

ситуации и 

занятия: 

Коммуникативная 

деятельность 

(социальный мир) 

Фронтальный  Игровые и практические проблемные 

ситуации, инициирующие проявление 

умений и навыков безопасного 

поведения 

 Образовательные ситуации, связанные с 

отражением правил безопасности в 

продуктивных видах деятельности 

 Чтение художественной и 

познавательной литературы 

 книга полезных советов «Как 

правильно себя вести на улице, в лесу, у 

водоема», плакаты «Безопасность на 

дорогах» и др Наблюдения 

- российская символика (флаг, герб и т.п.);  - 

наглядно-дидактические пособия в картинках «День 

Победы»,  «Государственные символы РФ»; - 

дидактические игры по направлению «Человек в 

истории и культуре 

-  пособие «Мое настроение»;  - тематические книги. - 

оборудование для трудовой деятельности в уголке 

природы; - оборудование для организации дежурства; 

- природный и бросовый материал для ручного труда.  

- комплект дорожных знаков;   

- различные виды транспорта (наземный, воздушный, 

водный);  - книги по ПДД;  

- дидактические игры по обеспечению безопасности 
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 Игровая деятельность, организованная 

взрослым 

 Проблемные игровые ситуации 

 Игровые упражнения, практические 

ситуации культурного поведения, 

помощи и заботы о сверстниках 

 Образовательные ситуации знакомства 

воспитанников с элементами 

национальной культуры народов 

России 

 Этические беседы с использованием 

различных видов наглядности на 

социально-нравственные темы 

 Наблюдение за действиями и 

отношениями взрослых в ближайшем 

социуме, экскурсии 

 Чтение художественной литературы, 

обсуждение событий и поступков в 

целях обогащения 

нравственныхпредставлений (стихи, 

песенки, сказки) 

 Рассматривание сюжетных картинок, 

иллюстраций, фотографий, 

скульптурных композиций, организация 

фотовитрин (обогащение социальных 

представлений о людях, ориентировка в 

ближайшем окружении) 

 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) на 

социальные темы 

 Проблемные инсценировки с 

игрушками или видеосюжеты 

Наблюдение (целевые прогулки,) 

жизнедеятельности  (ПДД, «Не играй с огнем», 

«Опасные предметы»); - жилетка детская игровая. 

Развитие игровой деятельности: - атрибуты для игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,  

«Почта», «Библиотека»;  - куклы разных размеров; - 

наборы мелких фигурок: дикие и домашние 

животные, солдатики, фигурки людей. - маски;  - 

кукольные сервизы;  - коляска для кукол; - предметы-

заместители для сюжетно-ролевых игр; - наборы 

принадлежностей для игры в «Магазин» (весы, чеки, 

деньги, муляжи продуктов, счеты), «Парикмахерская» 

(фен, ножницы, зеркало, украшения для оформления 

причесок, каталог стрижек);  - автомобили разного 

назначения (средние, мелкие); - стол рабочий-

мастерская; - набор инструментов для мастерской;  - 

кукольный дом с мебелью; - маркеры игрового 

пространства: «Больница», «Автосервис», «Семья», 

«Путешествия»; - ширмы 
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трудовых процессов людей разных 

профессий 

 Беседы о профессиях взрослых с 

использованиемигровых персонажей и 

наглядности 

 Чтение детской художественной 

литературы, загадки 

 Рассматривание картин, репродукций, 

просмотр видеофильмов о профессиях 

взрослых 

 Дидактические игры, моделирующие 

структуру трудового процесса и 

расширяющие представления о мире 

профессий, их взаимосвязях 

 Создание коллекций  

 Изобразительная деятельность 

 Деятельность по изготовлению книг, 

макетов 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Наблюдение (правила поведения на 

улице, в группе); экскурсии на водоем, 

к проезжей части 

 Беседы с привлечением наглядности  

 Ситуационные задачи 

 Игры (сюжетно-ролевые игры, игры-

драматизации, игры-путешествия 

предметного характера с целью 

закрепления навыков безопасного 

поведения 

 Игровые и проблемные ситуации 

Наблюдения 

 Сюжетно-ролевые игры разнообразного 

содержания 

- российская символика (флаг, герб и т.п.);  - 

наглядно-дидактические пособия в картинках «День 

Победы»,  «Государственные символы РФ»; - 

дидактические игры по направлению «Человек в 

истории и культуре-  пособие «Мое настроение»;  - 

тематические книги. - оборудование для трудовой 

деятельности в уголке природы; - оборудование для 

организации дежурства; - природный и бросовый 

материал для ручного труда.  

- комплект дорожных знаков;   

- различные виды транспорта (наземный, воздушный, 

водный);  - книги по ПДД;  

- дидактические игры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности  (ПДД, «Не играй с огнем», 

«Опасные предметы»); - жилетка детская игровая. 
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 Хороводные игры 

 Имитационные игры 

 Игры-драматизации 

 Игровые моменты в режиме дня 

 Игры-экспериментирования с разными 

материалами 

 Режиссерские игры по содержанию 

сказок и стихотворений, 

мультипликационных сюжетов 

 Игры-фантазирование 

 Строительные игры 

 Дидактические и развивающие игры 

Наблюдение 

 Ситуативный разговор 

 Развивающие практические  и игровые 

ситуации эмоционального 

сопереживания, радости, гуманных 

поступков 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Режиссерские игры 

 Образные игры-имитации 

 Игры-драматизации 

 Хороводные, подвижные  игры 

 Театрализованные игры 

 Игры-путешествия 

 Сюжетно-дидактические игры 

 Игры с правилами социального 

содержания 

 Игры-экспериментирования с разными 

материалами 

 Жизненные и игровые ситуации; 

обсуждение реальных событий из 

Развитие игровой деятельности: - атрибуты для игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,  

«Почта», «Библиотека»;  - куклы разных размеров; - 

наборы мелких фигурок: дикие и домашние 

животные, солдатики, фигурки людей. - маски;  - 

кукольные сервизы;  - коляска для кукол; - предметы-

заместители для сюжетно-ролевых игр; - наборы 

принадлежностей для игры в «Магазин» (весы, чеки, 

деньги, муляжи продуктов, счеты), «Парикмахерская» 

(фен, ножницы, зеркало, украшения для оформления 

причесок, каталог стрижек);  - автомобили разного 

назначения (средние, мелкие); - стол рабочий-

мастерская; - набор инструментов для мастерской;  - 

кукольный дом с мебелью; - маркеры игрового 

пространства: «Больница», «Автосервис», «Семья», 

«Путешествия»; - ширмы 
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детской жизни 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Дежурства, коллективный труд, 

трудовые поручения 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Сюжетно-ролевые  игры. 

 Игры-драматизации. 

 Дидактическиеигры социального 

содержания.  

 Рассматривание картин, иллюстраций.  

 Рисование на социальные темы. 

- российская символика (флаг, герб и т.п.);  - 

наглядно-дидактические пособия в картинках «День 

Победы»,  «Государственные символы РФ»; - 

дидактические игры по направлению «Человек в 

истории и культуре-  пособие «Мое настроение»;  - 

тематические книги. - оборудование для трудовой 

деятельности в уголке природы; - оборудование для 

организации дежурства; - природный и бросовый 

материал для ручного труда.  

- комплект дорожных знаков;   

- различные виды транспорта (наземный, воздушный, 

водный);  - книги по ПДД;  

- дидактические игры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности  (ПДД, «Не играй с огнем», 

«Опасные предметы»); - жилетка детская игровая. 

Развитие игровой деятельности: - атрибуты для игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»,  

«Почта», «Библиотека»;  - куклы разных размеров; - 

наборы мелких фигурок: дикие и домашние 

животные, солдатики, фигурки людей. - маски;  - 

кукольные сервизы;  - коляска для кукол; - предметы-

заместители для сюжетно-ролевых игр; - наборы 

принадлежностей для игры в «Магазин» (весы, чеки, 

деньги, муляжи продуктов, счеты), «Парикмахерская» 

(фен, ножницы, зеркало, украшения для оформления 

причесок, каталог стрижек);  - автомобили разного 

назначения (средние, мелкие); - стол рабочий-

мастерская; - набор инструментов для мастерской;  - 
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кукольный дом с мебелью; - маркеры игрового 

пространства: «Больница», «Автосервис», «Семья», 

«Путешествия»; - ширмы 

6-7 ЛЕТ 

Образовательные 

ситуации и 

занятия: 

Коммуникативная 

деятельность 

(социальный мир) 

Фронтальный  Игровые и практические проблемные 

ситуации, инициирующие проявление 

умений и навыков безопасного 

поведения 

 Образовательные ситуации, связанные с 

отражением правил безопасности в 

продуктивных видах деятельности 

 Чтение художественной и 

познавательной литературы 

 Книга полезных советов «Как 

правильно себя вести на улице, в лесу, у 

водоема» плакаты «Безопасность на 

дорогах» и др. Наблюдения 

 Игровая деятельность, организованная 

взрослым 

 Проблемные игровые ситуации 

 Игровые упражнения Практические 

ситуации культурного поведения, 

помощи и заботы о сверстниках 

 Образовательные ситуации знакомства 

воспитанников с элементами 

национальной культуры народов 

России 

 Этические беседы с использованием 

различных видов наглядности на 

социально-нравственные темы 

 Наблюдение за действиями и 

отношениями взрослых в ближайшем 

социуме, экскурсии 

- наглядно-дидактические пособия в картинках «День 

Победы», «О Нижегородском кремле»,  « 

Государственные символы РФ»; - дидактические игры 

по направлению «Человек в истории и культуре» - 

дорожная карта «Дом – детский сад – дом»; - портрет 

президента России; - российская символика (флаг, 

герб); - глобус; - карта мира, карта России; - куклы в 

костюмах России; - пособие «Мое настроение»; - 

тематические книги 

 - оборудование для трудовой деятельности в уголке 

природы; - оборудование для организации дежурства; 

- природный и бросовый материал для ручного труда. 

- комплект дорожных знаков;  - различные виды 

транспорта (наземный, воздушный, водный);  - 

тематические альбомы по правилам дорожного 

движения;  - книги по ПДД;  - настольно-печатные и 

дидактические игры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности - жилетка детская игровая.  

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Библиотека», 

«Школа»; - куклы-мальчики, куклы-девочки; куклы в 

одежде представителей разных профессий; - 

кукольные сервизы;  - коляска для кукол; - предметы-

заместители для сюжетно-ролевых игр; - атрибуты 

для ряженья; - стол рабочий-мастерская; - ширмы. 
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 Чтение художественной литературы, 

обсуждение событий и поступков в 

целях обогащения нравственных 

представлений (стихи, песенки, сказки) 

 Рассматривание сюжетных картинок, 

иллюстраций, фотографий, 

скульптурных композиций, организация 

фотовитрин (обогащение социальных 

представлений о людях, ориентировка в 

ближайшем окружении) 

 Изобразительная деятельность 

(рисование, лепка, аппликация) на 

социальные темы 

 Проблемные инсценировки с 

игрушками или видеосюжеты 

 Беседы о профессиях взрослых с 

использованием игровых персонажей и 

наглядности 

 Чтение детской художественной 

литературы, загадки 

 Рассматривание картин, репродукций, 

просмотр видеофильмов о профессиях 

взрослых 

 Дидактические игры, моделирующие 

структуру трудового процесса и 

расширяющие представления о мире 

профессий, их взаимосвязях 

 Создание коллекций  

 Изобразительная деятельность 

 Деятельность по изготовлению книг, 

макетов, и др. 

Образовательная 

деятельность в 

Фронтальный 

Подгрупповой 
 Наблюдение (правила поведения на 

улице, в группе); экскурсии на водоем, 

- наглядно-дидактические пособия в картинках «День 

Победы», «О Нижегородском кремле»,  « 
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ходе проведения 

режимных 

моментов 

Индивидуальный к проезжей части 

 Беседы с привлечением наглядности  

 Ситуационные задачи 

 Игры (сюжетно-ролевые игры, игры-

драматизации, игры-путешествия 

предметного характера с целью 

закрепления навыков безопасного 

поведения 

 Сюжетно-ролевые игры разнообразного 

содержания 

 Хороводные игры 

 Имитационные игры 

 Игры-драматизации 

 Игровые моменты в режиме дня 

 Игры-экспериментирования с разными 

материалами 

 Режиссерские игры по содержанию 

сказок и стихотворений, 

мультипликационных сюжетов 

 Игры-фантазирования 

 Строительные игры 

 Дидактические и развивающие игры 

Ситуативный разговор 

 Развивающие практические  и игровые 

ситуации эмоционального 

сопереживания, радости, гуманных 

поступков 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Режиссерские игры 

 Образные игры-имитации 

 Игры-драматизации 

 Хороводные, подвижные  игры 

Государственные символы РФ»; - дидактические игры 

по направлению «Человек в истории и культуре» - 

дорожная карта «Дом – детский сад – дом»; - портрет 

президента России; - российская символика (флаг, 

герб); - глобус; - карта мира, карта России; - куклы в 

костюмах России; - пособие «Мое настроение»; - 

тематические книги 

 - оборудование для трудовой деятельности в уголке 

природы; - оборудование для организации дежурства; 

- природный и бросовый материал для ручного труда. 

- комплект дорожных знаков;  - различные виды 

транспорта (наземный, воздушный, водный);  - 

тематические альбомы по правилам дорожного 

движения;  - книги по ПДД;  - настольно-печатные и 

дидактические игры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности - жилетка детская игровая.  

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Библиотека», 

«Школа»; - куклы-мальчики, куклы-девочки; куклы в 

одежде представителей разных профессий; - 

кукольные сервизы;  - коляска для кукол; - предметы-

заместители для сюжетно-ролевых игр; - атрибуты 

для ряженья; - стол рабочий-мастерская; - ширмы. 
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 Театрализованные игры 

 Игры-путешествия 

 Сюжетно-дидактические игры 

 Игры с правилами социального 

содержания 

 Рассматривание предметов, 

инструментов, материалов 

 Игры-экспериментирования с разными 

материалами 

 Жизненные и игровые ситуации; 

обсуждение реальных событий из 

детской жизни 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Дежурства, коллективный труд, 

трудовые поручения 

Самостоятельная 

деятельность 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Сюжетно-ролевые игры. 

 Игры-драматизации социального 

содержания. 

 Режиссёрские игры. 

 Дидактические игры  социального 

содержания.  

 Рассматривание картин,  иллюстраций.  

 Рисование на социальные темы. 

- наглядно-дидактические пособия в картинках «День 

Победы», «О Нижегородском кремле»,  « 

Государственные символы РФ»; - дидактические игры 

по направлению «Человек в истории и культуре» - 

дорожная карта «Дом – детский сад – дом»; - портрет 

президента России; - российская символика (флаг, 

герб); - глобус; - карта мира, карта России; - куклы в 

костюмах России; - пособие «Мое настроение»; - 

тематические книги 

 - оборудование для трудовой деятельности в уголке 

природы; - оборудование для организации дежурства; 

- природный и бросовый материал для ручного труда. 

- комплект дорожных знаков;  - различные виды 

транспорта (наземный, воздушный, водный);  - 

тематические альбомы по правилам дорожного 

движения;  - книги по ПДД;  - настольно-печатные и 

дидактические игры по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности - жилетка детская игровая.  
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- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Библиотека», 

«Школа»; - куклы-мальчики, куклы-девочки; куклы в 

одежде представителей разных профессий; - 

кукольные сервизы;  - коляска для кукол; - предметы-

заместители для сюжетно-ролевых игр; - атрибуты 

для ряженья; - стол рабочий-мастерская; - ширмы. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

1-2  ГОДА 

ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Образовательные 

ситуации и 

занятия:  

Коммуникативная 

деятельность 

Подгрупповой  Занятия  по составлению рассказов, 

элементарному рисованию сюжета 

 Проблемные и игровые 

образовательные ситуации, 

стимулирующие детскую речь 

 Чтение художественной литературы с 

последующим обсуждением 

 Игрушки – персонажи из ПВХ;  

 Вкладыши; 

 Матрешки-сказки. 

 Произведения художественной литературы 

(сказки, потешки). 

 Магнитола. 

 Аудиозаписи (сказки, потешки). 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Индивидуальное общение с ребенком 

на основе совместной деятельности с 

игрушками и предметами 

 Игровые ситуации 

 Рассматривание предметов в процессе 

выполнения режимных моментов 

 Речевые упражнения 

 Игры-драматизации по хорошо 

знакомым литературным 

произведениям 

 Речевые упражнения комментирования 

своих действий в предметной 

деятельности, речевое планирование 

 Игры на развитие речевого дыхания 

 Игрушки – персонажи из ПВХ;  

 Вкладыши; 

 Матрешки-сказки. 

 Произведения художественной литературы 

(сказки, потешки). 

 Магнитола. 

 Аудиозаписи (сказки, потешки). 
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 Упражнения на укрепление мышц 

артикуляционного аппарата 

 Игры с пальчиками по мотивам 

фольклорных произведений 

 Игры за звукоподражание 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Дидактические игры. 

 Рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

 Игрушки – персонажи из ПВХ;  

 Вкладыши; 

 Матрешки-сказки. 

 Произведения художественной литературы 

(сказки, потешки). 

 Магнитола. 

 Аудиозаписи (сказки, потешки). 

 

 

 

 

 

2-3 ГОДА 

ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Образовательные 

ситуации и 

занятия:  

Коммуникативная 

деятельность 

Подгрупповой  Занятия  по составлению рассказов, 

элементарному рисованию сюжета 

 Проблемные и игровые 

образовательные ситуации, 

стимулирующие детскую речь 

 Чтение художественной литературы с 

последующим обсуждением 

 Игрушки – персонажи из ПВХ;  

 Вкладыши; 

 Матрешки-сказки. 

 Произведения художественной литературы 

(сказки, потешки). 

 Магнитола. 

 Аудиозаписи (сказки, потешки). 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Индивидуальное общение с ребенком 

на основе совместной деятельности с 

игрушками и предметами 

 Игровые ситуации 

 Игрушки – персонажи из ПВХ;  

 Вкладыши; 

 Матрешки-сказки. 

 Произведения художественной литературы 
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моментов  Рассматривание предметов в процессе 

выполнения режимных моментов 

 Речевые упражнения 

 Игры-драматизации по хорошо 

знакомым литературным 

произведениям 

 Речевые упражнения комментирования 

своих действий в предметной 

деятельности, речевое планирование 

 Игры на развитие речевого дыхания 

 Упражнения на укрепление мышц 

артикуляционного аппарата 

 Игры с пальчиками по мотивам 

фольклорных произведений 

 Игры за звукоподражание 

(сказки, потешки). 

 Магнитола. 

 Аудиозаписи (сказки, потешки). 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Дидактические игры. 

 Рассматривание иллюстраций, 

сюжетных картинок. 

 Игрушки – персонажи из ПВХ;  

 Вкладыши; 

 Матрешки-сказки. 

 Произведения художественной литературы 

(сказки, потешки). 

 Магнитола. 

 Аудиозаписи (сказки, потешки). 

 

3-4 ГОДА 

Образовательные 

ситуации и 

занятия:  

Коммуникативная 

деятельность 

Подгрупповой  Занятия  по составлению рассказов, 

элементарному рисованию сюжета 

 Проблемные и игровые 

образовательные ситуации, 

стимулирующие детскую речь 

 Чтение художественной литературы с 

последующим обсуждением 

- детская художественная литература (стихи, загадки 

в картинках);  - предметные игрушки-персонажи;  - 

разнообразные виды театров; - ширма настольная. - 

предметные картинки по лексическим темам  

- сюжетные картины; - дидактические игры для 

развития всех компонентов устной речи (связная, 

грамматический строй речи, звуковая культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; - 
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тематические лото, домино; - наборы картинок для 

группировки (домашние, дикие животные, животные 

и их детеныши, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, мебель, 

предметы обихода, транспорт); - разрезные 

(складные) кубики с предметными картинками (4-6 

частей); - серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки,социобытовые 

ситуации); - сюжетные картинки, крупного формата 

(с различной тематикой, близкой ребенку - сказочной, 

социобытовой). 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Индивидуальное общение с ребенком 

на основе совместной деятельности с 

игрушками и предметами 

 Игровые ситуации 

 Рассматривание предметов в процессе 

выполнения режимных моментов 

 Речевые упражнения 

 Игры-драматизации по хорошо 

знакомым литературным 

произведениям 

 Сюжетно-ролевые игры 

(стимулирование речевых 

высказываний) 

 Речевые упражнения комментирования 

своих действий в предметной 

деятельности, речевое планирование 

 Беседы с детьми на темы личного опыта 

 Игры на развитие речевого дыхания 

 Упражнения на укрепление мышц 

артикуляционного аппарата 

 Игры с пальчиками по мотивам 

фольклорных произведений 

- детская художественная литература (стихи, загадки 

в картинках);  - предметные игрушки-персонажи;  - 

разнообразные виды театров; - ширма настольная. - 

предметные картинки по лексическим темам - 

сюжетные картины; - дидактические игры для 

развития всех компонентов устной речи (связная, 

грамматический строй речи, звуковая культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; - 

тематические лото, домино; - наборы картинок для 

группировки (домашние, дикие животные, животные 

и их детеныши, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, мебель, 

предметы обихода, транспорт); - разрезные 

(складные) кубики с предметными картинками (4-6 

частей); - серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки,социобытовые 

ситуации); - сюжетные картинки, крупного формата 

(с различной тематикой, близкой ребенку - сказочной, 

социобытовой). 
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Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Игровые упражнения. 

 Дидактические игры. 

 Рассматривание картин, иллюстраций. 

- детская художественная литература (стихи, загадки 

в картинках);  - предметные игрушки-персонажи;  - 

разнообразные виды театров; - ширма настольная. - 

предметные картинки по лексичиским темам - 

сюжетные картины; - дидактические игры для 

развития всех компонентов устной речи (связная, 

грамматический строй речи, звуковая культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; - 

тематические лото, домино; - наборы картинок для 

группировки (домашние, дикие животные, животные 

и их детеныши, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, мебель, 

предметы обихода, транспорт); - разрезные 

(складные) кубики с предметными картинками (4-6 

частей); - серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки,социобытовые 

ситуации); - сюжетные картинки, крупного формата 

(с различной тематикой, близкой ребенку - сказочной, 

социобытовой). 

4-5 ЛЕТ 

Образовательные 

ситуации и 

занятия:  

Коммуникативная 

деятельность 

Подгрупповой  Занятия  по составлению описательных 

рассказов о предметах, из личного 

опыта, пересказу литературных 

произведений, воспроизведению текста 

по иллюстрациям, сочинению 

повествовательных рассказов по 

игрушкам, картинам, составлению 

описательных загадок и др. 

 Проблемные и игровые 

образовательные ситуации, 

стимулирующие детскую речь 

 Чтение художественной литературы с 

последующим обсуждением 

- детская художественная литература (произведения 

фольклора, сказкирусские народные и народов мира, 

произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов –рассказы, 

сказки, стихи); - книги, любимые детьми этой группы; 

- сезонная литература; - словесное творчество 

(книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми). - наглядно- предметные 

картинки по лексическим темам;  - сюжетные 

картины; - дидактические игры для развития всех 

компонентов устной речи (связная, грамматический 

строй речи, звуковая культура речи); - пособия для 

развития речевого дыхания; - тематические лото, 



57 

 

 домино; - наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8-10 в каждой группе- серии картинок 

"Времена года" (сезонные явления и деятельность 

людей); - сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата; - разрезные (складные) 

кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Коллективное  общение с детьми о 

значимых событиях 

 Упражнения в использовании средств 

интонационной выразительности 

 Коллективные поручения 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Дидактические игры на развитие всех 

компонентов речи  

 Проблемные и игровые ситуации 

 Игры-экспериментирование 

 Игровые ситуации с персонажами 

пальчикового и настольного театра 

 Игры-драматизации по хорошо 

знакомым литературным 

произведениям 

 Речевые упражнения комментирования 

своих действий в предметной 

деятельности, речевое планирование. 

- детская художественная литература (произведения 

фольклора, сказкирусские народные и народов мира, 

произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов –рассказы, 

сказки, стихи); - книги, любимые детьми этой группы; 

- сезонная литература; - словесное творчество 

(книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми). - наглядно- предметные 

картинки по лексическим темам;  - сюжетные 

картины; - дидактические игры для развития всех 

компонентов устной речи (связная, грамматический 

строй речи, звуковая культура речи); - пособия для 

развития речевого дыхания; - тематические лото, 

домино; - наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8-10 в каждой группе- серии картинок 

"Времена года" (сезонные явления и деятельность 

людей); - сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата; - разрезные (складные) 

кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Рассматривание картин, иллюстраций.  

 Игры (словесные, дидактические, игры-

драматизации, подвижные с текстом 

- детская художественная литература (произведения 

фольклора, сказкирусские народные и народов мира, 

произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов –рассказы, 

сказки, стихи); - книги, любимые детьми этой группы; 

- сезонная литература; - словесное творчество 

(книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми). - наглядно- предметные 
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картинки по лексическим темам;  - сюжетные 

картины; - дидактические игры для развития всех 

компонентов устной речи (связная, грамматический 

строй речи, звуковая культура речи); - пособия для 

развития речевого дыхания; - тематические лото, 

домино; - наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8-10 в каждой группе- серии картинок 

"Времена года" (сезонные явления и деятельность 

людей); - сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата; - разрезные (складные) 

кубики с сюжетными картинками (6-8 частей). 

5-6 ЛЕТ 

Образовательные 

ситуации и 

занятия:  

Коммуникативная 

деятельность 

Подготовка к 

обучению грамоте 

Подгрупповой  Занятия  по составлению описательных 

рассказов о предметах, из личного 

опыта, пересказу литературных 

произведений, воспроизведению текста 

по иллюстрациям, сочинению 

повествовательных рассказов по 

игрушкам, картинам, составлению 

описательных загадок, применению 

правил  речевого этикета и др. 

 Проблемные и игровые 

образовательные ситуации, 

стимулирующие детскую речь 

 Чтение художественной литературы с 

последующим обсуждением 

 Речевые упражнения для отработки 

дикции, силы голоса, темпа речи 

(произнесение чистоговорок, загадок, 

скороговорок) 

Коммуникативная деятельность: 

- детская художественная литература (произведения 

фольклора, сказкирусские народные и народов мира, 

произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов –рассказы, 

сказки, стихи); - книги, любимые детьми этой группы; 

- сезонная литература; - словесное творчество 

(книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми). предметные картинки по 

лексическим темам;  - сюжетные картины; - 

дидактические игры для развития всех компонентов 

устной речи (связная, грамматический строй речи, 

звуковая культура речи); - пособия для развития 

речевого дыхания; - тематические лото, домино; - 

алгоритмы для составления рассказов о предметах и 

объектах;  - наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8-10 в каждой группе):  - серии 

картинок "Времена года" (сезонные явления и 

деятельность людей); - сюжетные картинки с разной 

тематикой, крупного и мелкого формата; - разрезные 

(складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 



59 

 

частей) 

Подготовка к обучению грамоте: 

предметные картинки по лексичиским темам;  - 

сюжетные картины; - дидактические игры для 

развития всех компонентов устной речи (связная, 

грамматический строй речи, звуковая культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; - 

тематические лото, домино; - алгоритмы для 

составления рассказов о предметах и объектах; 

алфавит; схемы слогов; картиеки с буквами; схемы 

для характеристики звуков 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Коллективное  общение с детьми о 

значимых событиях, коллективные 

поручения 

 Упражнения в использовании средств 

интонационной выразительности 

 Игровые упражнения с пиктограммами, 

игры на развитие невербальных средств 

общения 

 Сюжетно-ролевые игры, 

обыгрывающие правила речевого 

этикета, общение в роли 

 Дидактические игры на развитие всех 

компонентов речи  

 Проблемные и игровые ситуации, 

бытовые задачи 

 Игры-экспериментирование 

 Спектакли настольного, пальчикового 

театра; игры-драматизации 

 Игры-фантазирование 

 Речевые упражнения комментирования 

своих действий в предметной 

деятельности, речевое планирование 

Коммуникативная деятельность: 

- детская художественная литература (произведения 

фольклора, сказкирусские народные и народов мира, 

произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов –рассказы, 

сказки, стихи); - книги, любимые детьми этой группы; 

- сезонная литература; - словесное творчество 

(книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми). предметные картинки по 

лексическим темам;  - сюжетные картины; - 

дидактические игры для развития всех компонентов 

устной речи (связная, грамматический строй речи, 

звуковая культура речи); - пособия для развития 

речевого дыхания; - тематические лото, домино; - 

алгоритмы для составления рассказов о предметах и 

объектах;  - наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8-10 в каждой группе):  - серии 

картинок "Времена года" (сезонные явления и 

деятельность людей); - сюжетные картинки с разной 

тематикой, крупного и мелкого формата; - разрезные 

(складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 

частей) 
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Подготовка к обучению грамоте: 

предметные картинки по лексическим темам;  - 

сюжетные картины; - дидактические игры для 

развития всех компонентов устной речи (связная, 

грамматический строй речи, звуковая культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; - 

тематические лото, домино; - алгоритмы для 

составления рассказов о предметах и объектах; 

алфавит; схемы слогов; картинки с буквами; схемы 

для характеристики звуков 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Сочинение загадок, рифмовок, сказок.  

 Пересказ.  

 Составление творческих рассказов 

(описательных, по сюжетной картине и 

серии картин).  

 Дидактические игры. 

 Игры – драматизации. 

 Рассматривание картин.  

 Игры (словесные; хороводные). 

Коммуникативная деятельность: 

- детская художественная литература (произведения 

фольклора, сказкирусские народные и народов мира, 

произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов –рассказы, 

сказки, стихи); - книги, любимые детьми этой группы; 

- сезонная литература; - словесное творчество 

(книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми). предметные картинки по 

лексичиским темам;  - сюжетные картины; - 

дидактические игры для развития всех компонентов 

устной речи (связная, грамматический строй речи, 

звуковая культура речи); - пособия для развития 

речевого дыхания; - тематические лото, домино; - 

алгоритмы для составления рассказов о предметах и 

объектах;  - наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8-10 в каждой группе):  - серии 

картинок "Времена года" (сезонные явления и 

деятельность людей); - сюжетные картинки с разной 

тематикой, крупного и мелкого формата; - разрезные 

(складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 

частей) 
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Подготовка к обучению грамоте: 

предметные картинки по лексическим темам;  - 

сюжетные картины; - дидактические игры для 

развития всех компонентов устной речи (связная, 

грамматический строй речи, звуковая культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; - 

тематические лото, домино; - алгоритмы для 

составления рассказов о предметах и объектах; 

алфавит; схемы слогов; картинки с буквами; схемы 

для характеристики звуков 

6-7 ЛЕТ 

Образовательные 

ситуации и 

занятия:  

Коммуникативная 

деятельность 

Подгрупповой  Занятия  по составлению описательных 

рассказов о предметах, из личного 

опыта, пересказу литературных 

произведений, воспроизведению текста 

по иллюстрациям, сочинению 

повествовательных рассказов по 

игрушкам, картинам, составлению 

описательных загадок, применению 

правил  речевого этикета и др. 

 Проблемные и игровые 

образовательные ситуации, 

стимулирующие детскую речь 

 Чтение художественной литературы с 

последующим обсуждением 

 Речевые упражнения для отработки 

дикции, силы голоса, темпа речи 

(произнесение чистоговорок, загадок, 

скороговорок) 

Коммуникативная деятельность: 

- детская художественная литература (произведения 

фольклора, сказкирусские народные и народов мира, 

произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов – рассказы, 

сказки, стихи); - журналы, дтские энциклопедии; - 

книги, любимые детьми этой группы; - сезонная 

литература; - словесное творчество (книжки-

самоделки, альбомы загадок, рассказов, составленных 

детьми).  

- книжкина больница; - детская библиотека.  

- предметные картинки по лексичиским темам;  - 

сюжетные картины; - дидактические игры для 

развития всех компонентов устной речи (связная, 

грамматический строй речи, звуковая культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; - 

тематические лото, домино; - алгоритмы для 

составления рассказов о предметах и объектах;  - 

наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-

10 в каждой группе- серии картинок "Времена года" 

(сезонные явления и деятельность людей); - 

сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 
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мелкого формата; - разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6-8 частей); 

Подготовка к обучению грамоте: 

предметные картинки по лексическим темам;  - 

сюжетные картины; - дидактические игры для 

развития всех компонентов устной речи (связная, 

грамматический строй речи, звуковая культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; - 

тематические лото, домино; - алгоритмы для 

составления рассказов о предметах и 

объектах;алфавит; схемы слогов; картинки с 

буквами;схемы для характеристики звуков. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Коллективное  общение с детьми о 

значимых событиях, коллективные 

поручения 

 Упражнения в использовании средств 

интонационной выразительности 

 Игровые упражнения с пиктограммами, 

игры на развитие невербальных средств 

общения 

 Сюжетно-ролевые игры, 

обыгрывающие правила речевого 

этикета, общение в роли 

 Дидактические игры на развитие всех 

компонентов речи  

 Проблемные и игровые ситуации, 

бытовые задачи 

 Игры-экспериментирование 

 Спектакли настольного, пальчикового 

театра; игры-драматизации 

 Игры-фантазирование 

 Речевые упражнения комментирования 

своих действий в предметной 

Коммуникативная деятельность: 

- детская художественная литература (произведения 

фольклора, сказкирусские народные и народов мира, 

произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов – рассказы, 

сказки, стихи); - журналы, дтские энциклопедии; - 

книги, любимые детьми этой группы; - сезонная 

литература; - словесное творчество (книжки-

самоделки, альбомы загадок, рассказов, составленных 

детьми).  

- книжкина больница; - детская библиотека.  

- предметные картинки по лексичиским темам;  - 

сюжетные картины; - дидактические игры для 

развития всех компонентов устной речи (связная, 

грамматический строй речи, звуковая культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; - 

тематические лото, домино; - алгоритмы для 

составления рассказов о предметах и объектах;  - 

наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-

10 в каждой группе- серии картинок "Времена года" 

(сезонные явления и деятельность людей); - 
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деятельности, речевое планирование сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата; - разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6-8 частей); 

Подготовка к обучению грамоте: 

предметные картинки по лексичиским темам;  - 

сюжетные картины; - дидактические игры для 

развития всех компонентов устной речи (связная, 

грамматический строй речи, звуковая культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; - 

тематические лото, домино; - алгоритмы для 

составления рассказов о предметах и 

объектах;алфавит; схемы слогов;картиеки с 

буквами;схемы для характеристики звуков. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Сочинение загадок, рифмовок, сказок.  

 Пересказ. 

 Составление творческихрассказов 

(описательных, по сюжетной картине и 

серии картин).  

 Дидактические игры.  

 Игры – драматизации. 

 Рассматривание иллюстраций к 

художественным произведениям. 

Коммуникативная деятельность: 

- детская художественная литература (произведения 

фольклора, сказкирусские народные и народов мира, 

произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов – рассказы, 

сказки, стихи); - журналы, дтские энциклопедии; - 

книги, любимые детьми этой группы; - сезонная 

литература; - словесное творчество (книжки-

самоделки, альбомы загадок, рассказов, составленных 

детьми).  

- книжкина больница; - детская библиотека.  

- предметные картинки по лексическим темам;  - 

сюжетные картины; - дидактические игры для 

развития всех компонентов устной речи (связная, 

грамматический строй речи, звуковая культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; - 

тематические лото, домино; - алгоритмы для 

составления рассказов о предметах и объектах;  - 

наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-

10 в каждой группе- серии картинок "Времена года" 
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(сезонные явления и деятельность людей); - 

сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и 

мелкого формата; - разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6-8 частей);  

Подготовка к обучению грамоте: 

предметные картинки по лексическим темам;  - 

сюжетные картины; - дидактические игры для 

развития всех компонентов устной речи (связная, 

грамматический строй речи, звуковая культура речи); 

- пособия для развития речевого дыхания; - 

тематические лото, домино; - алгоритмы для 

составления рассказов о предметах и объектах; 

алфавит; схемы слогов; картинки с буквами; схемы 

для характеристики звуков. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1-2 ГОДА 

ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Образовательные 

ситуации и 

занятия: 

-Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

-Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

-Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

-Конструирование 

-Чтение 

художественной 

литературы 

Фронтальный  Занятия  по составлению рассказов, 

изображению предмета, сюжета в 

рисовании, лепке, использованию 

нетрадиционных техник изображения, 

исполнении простейших песен 

танцевальных движений, слушании 

музыки 

 Проблемные и игровые 

образовательные ситуации, 

стимулирующие детскую речь 

 Чтение (выразительное 

рассказывание) художественных 

произведений 

 Инсценирование произведения с 

помощью игрушек и театральных 

кукол 

 Пальчиковые краски. 

 Цветные карандаши. 

 Пластилин. 

 Бумага для рисования. 

 Погремушки. 

 Неваляшки. 

 Матрешки-сказки. 

 Игрушки-забавы. 

 Магнитола 

 Синтезатор. 
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-Музыкальная 

деятельность 
 Беседы, рассматривание иллюстраций 

 Упражнения и  дидактические игры 

на освоение свойств изобразительных 

материалов, правил использования 

инструментов 

 Обследование предметов и игрушек 

 Рассказывание сказок с музыкальным 

вступлением, сопровождение 

рассказывания потешек и прибауток 

игрой на музыкальных инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Рассматривание иллюстраций по 

содержанию литературных 

произведений 

 Игры-драматизации (игры-имитации, 

двигательные импровизации) 

 Постановки мини-спектаклей по 

знакомым народным сказкам для 

взрослых зрителей (воспитателей и 

родителей) 

 Литературные развлечения 

 Наблюдения  

 Игры – экспериментирование 

 Игры на фонацию звуков и их 

мелодику 

 Звуковые и двигательные образные 

импровизации 

 Слушание музыкальных мелодий и 

песен 

 Подвижные игры на прогулке 

 Музыкально-дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Пальчиковые краски. 

 Цветные карандаши. 

 Пластилин. 

 Бумага для рисования. 

 Погремушки. 

 Неваляшки. 

 Матрешки-сказки. 

 Игрушки-забавы. 

 Магнитола 

 Синтезатор. 
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 Пальчиковые игры 

 Хороводные игры 

Самостоятельная 

деятельность 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов.  

 Практическая деятельность с 

изобразительными материалами.  

 Игры со строительным  материалом . 

Рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской литературы 

 Пальчиковые краски. 

 Цветные карандаши. 

 Пластилин. 

 Бумага для рисования. 

 Погремушки. 

 Неваляшки. 

 Матрешки-сказки. 

 Игрушки-забавы. 

 Магнитола 

 Синтезатор. 

2-3 ГОДА 

ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Образовательные 

ситуации и 

занятия: 

-Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

-Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

-Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

-Конструирование 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Музыкальная 

Фронтальный  Занятия  по составлению рассказов, 

изображению предмета, сюжета в 

рисовании, лепке, использованию 

нетрадиционных техник изображения, 

исполнении простейших 

песентанцевальных движений, 

слушании музыки 

 Проблемные и игровые 

образовательные ситуации, 

стимулирующие детскую речь 

 Чтение (выразительное 

рассказывание) художественных 

произведений 

 Инсценирование произведения с 

помощью игрушек и театральных 

кукол 

 Беседы, рассматривание иллюстраций 

 Пирамидки. 

 цветные кирпичики. 

 неваляшки.  

 Бумага для рисования. 

 краски (гуашь). 

 цветные карандаши. 

 Кисти. 

 Баночки-непроливайки. 

 Пластилин. 

 Погремушки. 

 Неваляшки. 

 Матрешки-сказки. 

 Игрушки-забавы. 

 Магнитола 

 Синтезатор. 
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деятельность  Упражнения и  дидактические игры 

на освоение свойств изобразительных 

материалов, правил использования 

инструментов 

 Обследование предметов и игрушек 

 Рассказывание сказок с музыкальным 

вступлением, сопровождение 

рассказывания потешек и прибауток 

игрой на музыкальных инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Рассматривание иллюстраций по 

содержанию литературных 

произведений 

 Игры-драматизации (игры-имитации, 

двигательные импровизации) 

 Постановки мини-спектаклей по 

знакомым народным сказкам для 

взрослых зрителей (воспитателей и 

родителей) 

 Литературные развлечения 

 Наблюдения  

 Игры – экспериментирование 

 Игры на фонацию звуков и их 

мелодику 

 Звуковые и двигательные образные 

импровизации 

 Слушание музыкальных мелодий и 

песен 

 Подвижные игры на прогулке 

 Музыкально-дидактические игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Пальчиковые игры 

 Пирамидки. 

 цветные кирпичики. 

 неваляшки.  

 Бумага для рисования. 

 краски (гуашь). 

 цветные карандаши. 

 Кисти. 

 Баночки-непроливайки. 

 Пластилин. 

 Погремушки. 

 Неваляшки. 

 Матрешки-сказки. 

 Игрушки-забавы. 

 Магнитола 

 Синтезатор. 
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 Хороводные игры 

Самостоятельная 

деятельность 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов.  

 Практическая деятельность с 

изобразительными материалами.  

 Игры со строительным  материалом . 

Рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской литературы 

 Пирамидки. 

 цветные кирпичики. 

 неваляшки.  

 Бумага для рисования. 

 краски (гуашь). 

 цветные карандаши. 

 Кисти. 

 Баночки-непроливайки. 

 Пластилин. 

 Погремушки. 

 Неваляшки. 

 Матрешки-сказки. 

 Игрушки-забавы. 

 Магнитола 

 Синтезатор. 

3-4 ГОДА 

Образовательные 

ситуации и 

занятия: 

-Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

-Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

-Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

-Конструирование 

-Чтение 

Фронтальный  Занятия  по составлению рассказов, 

элементарному рисованию сюжета 

 Проблемные и игровые 

образовательные ситуации, 

стимулирующие детскую речь 

 Чтение (выразительное рассказывание) 

художественных произведений 

 Инсценирование произведения с 

помощью игрушек и театральных кукол 

 Беседа 

 Рассматривание иллюстраций 

Упражнения и  дидактические игры на 

освоение свойств изобразительных 

Изобразительная деятельность (рисование) 

Изобразительная деятельность (лепка) 

Изобразительная деятельность (аппликация):  

- изделия народных промыслов; - народные игрушки. 

- карандаши цветные; фломастеры; - мелки восковые; 

- мольберт; - баночки-непроливайки для воды; - 

трафареты для рисования; - гуашевые краски; - 

кисточки для рисования; - подставки для кистей;  - 

печатки, штампы;  - розетки для клея;  - бумага для 

рисования; - пластилин; - доски для пластилина; - 

салфетки из ткани;  - готовые формы для 

выкладывания и наклеивания 

Конструирование: 

- конструктор-трансформер (набор модулей); - 
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художественной 

литературы 

-Музыкальная 

деятельность 

материалов, правил использования 

инструментов 

 Образовательные игровые ситуации на 

развитие умений создавать 

простыеизображения, сотворчества  

взрослого и ребенка 

 Образовательные ситуации, 

включающие использование 

нетрадиционных техник и материалов 

 Обследование предметов и игрушек 

 Рассматривание  привлекательных 

игрушек, предметов быта, ярких 

книг.Рассказывание сказок с 

музыкальным вступлением, 

сопровождение рассказывания потешек 

и прибауток игрой на музыкальных 

инструментах 

 Образовательные ситуации, связанные с 

пением, танцем, музицированием на 

музыкальных инструментах 

 Музыкально-дидактические игры 

 Специальные упражнения для развития 

певческого голосообразования: 

артикуляционная гимнастика, 

интонационно-фонетические игровые 

упражнения, приемы звукоподражания 

и др. 

Музыкально-ритмические упражнения 

пластмассовый конструктор;  - деревянный 

конструктор; - схемы построек;  - игрушки для 

обыгрывания построек. 

Чтение художественной литературы: 

- детская литературы,  

- книжные иллюстрации;  - иллюстрации художников; 

Музыкальная деятельность: 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, 

погремушки, игрушки-пищалки, бубен, молоточки, 

шумелки;  - набор масок; - атрибуты для 

разыгрывания сказок; - театр кукольный би-ба-бо; - 

театр настольный; - элементы костюмов сказочных 

героев, маски. 

 - ширмы. 
 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Рассматривание иллюстраций по 

содержанию литературных 

произведений 

 Игры-драматизации (игры-имитации, 

двигательные импровизации) 

Изобразительная деятельность (рисование) 

Изобразительная деятельность (лепка) 

Изобразительная деятельность (аппликация):  

- изделия народных промыслов; - народные игрушки. 

- карандаши цветные; фломастеры; - мелки восковые; 
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 Постановки мини-спектаклей по 

знакомым народным сказкам для 

взрослых зрителей (воспитателей и 

родителей) 

 Литературные развлечения Наблюдения  

 Игры – экспериментирование 

 Пальчиковые игры 

 Упражнения, способствующие 

развитию умений связывать элементы 

рисунка с предметами окружения 

 Игровые ситуации 

 Игры на фонацию звуков и их мелодику 

 Звуковые и двигательные образные 

импровизации 

 Слушание музыкальных мелодий и 

песен 

 Подвижные игры на прогулке 

 Музыкально-дидактические игры 

 Игры-драматизации 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Пальчиковые игры 

Хороводные игры 

- мольберт; - баночки-непроливайки для воды; - 

трафареты для рисования; - гуашевые краски; - 

кисточки для рисования; - подставки для кистей;  - 

печатки, штампы;  - розетки для клея;  - бумага для 

рисования; - пластилин; - доски для пластилина; - 

салфетки из ткани;  - готовые формы для 

выкладывания и наклеивания 

Конструирование: 

- конструктор-трансформер (набор модулей); - 

пластмассовый конструктор;  - деревянный 

конструктор; - схемы построек;  - игрушки для 

обыгрывания построек. 

Чтение художественной литературы: 

- детская литературы,  

- книжные иллюстрации;  - иллюстрации художников; 

Музыкальная деятельность: 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, 

погремушки, игрушкипищалки, бубен, молоточки, 

шумелки;  - набор масок; - атрибуты для 

разыгрывания сказок; - театр кукольный би-ба-бо; - 

театр настольный; - элементы костюмов сказочных 

героев, маски. - ширмы. 
 

Самостоятельная 

деятельность 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Самостоятельные игры (дидактические, 

музыкальнодидактические, хороводные, 

имитационные).  

 Игры со строительным материалом. 

Рассматривание иллюстраций к 

произведениям литературы, художников. 

Изобразительная деятельность (рисование) 

Изобразительная деятельность (лепка) 

Изобразительная деятельность (аппликация):  

- изделия народных промыслов; - народные игрушки. 

- карандаши цветные; фломастеры; - мелки восковые; 

- мольберт; - баночки-непроливайки для воды; - 

трафареты для рисования; - гуашевые краски; - 

кисточки для рисования; - подставки для кистей;  - 

печатки, штампы;  - розетки для клея;  - бумага для 

рисования; - пластилин; - доски для пластилина; - 
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салфетки из ткани;  - готовые формы для 

выкладывания и наклеивания 

Конструирование: 

- конструктор-трансформер (набор модулей); - 

пластмассовый конструктор;  - деревянный 

конструктор; - схемы построек;  - игрушки для 

обыгрывания построек. 

Чтение художественной литературы: 

- детская литературы,  

- книжные иллюстрации;  - иллюстрации художников; 

Музыкальная деятельность: 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, 

погремушки, игрушкипищалки, бубен, молоточки, 

шумелки;  - набор масок; - атрибуты для 

разыгрывания сказок; - театр кукольный би-ба-бо; - 

театр настольный; - элементы костюмов сказочных 

героев, маски. - ширмы. 
 

4-5 ЛЕТ 

Образовательные 

ситуации и 

занятия: 

-Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

-Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

-Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

-Конструирование 

-Чтение 

Фронтальный  Развивающие, проблемно-игровые 

ситуации на основе художественного 

текста 

 Проблемные и игровые 

образовательные ситуации, 

стимулирующие детскую речь 

 Чтение (выразительное рассказывание) 

художественных произведений 

 Беседа 

 Моделирование 

 Образовательные ситуации, 

включающие рассматривание, 

обсуждение и обыгрывание различных 

эстетически привлекательных 

Изобразительная деятельность (рисование) 

Изобразительная деятельность (лепка) 

Изобразительная деятельность (аппликация):  

- предметы декоративно- прикладного искусства;  - 

репродукции известных художников. - восковые 

мелки; - гуашь, акварельные краски; - цветные 

карандаши; - пластилин, глина; - белая и цветная 

бумага, картон; - ватман для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций); - кисти, палочки, 

стеки, ножницы;  - пластилин, салфетки;  - доски для 

пластилина; - поролон, штампы, печатки, трафареты  - 

баночки для воды;  - природный материал (шишки, 

желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки 

ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, 
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художественной 

литературы 

-Музыкальная 

деятельность 

предметов, синтез искусств и 

интеграцию видов художественной 

деятельности 

 Упражнения на развитие 

обследовательских действий, с 

использованием пооперационных 

карт, схем процесса изображения  

 Развивающие образовательные 

ситуации по обучению детей технике 

пения, движения, музицирования 

 Музыкальные игры 

 Песенные и инструментальные   

импровизации для развития 

интонационного, тембрального, 

ладового слуха, музыкальной памяти 

 Развивающие ситуации 

 Музыкально-дидактические игры 

 

тесьма);  - схемы последовательности действий  по 

рисованию, лепке, аппликации;  - альбомы по 

декоративно-прикладному искусству; - раскраски; - 

трафареты; - доска-мольберт.: - мозаика, схемы 

выкладывания узоров из неѐ. 

Конструирование: 

 - конструкторы типа «Lego» с деталями разного 

размера, схемы выполнения построек; - конструктор 

мягкий; - плоскостной конструктор;  - строительные 

наборы деревянные; - конструктор-трансформер 

(набор модулей); - головоломки; - разрезные 

картинки, пазлы; - сборные игрушки и схемы их 

сборки; - кубики с картинками; - строительные 

конструкторы;  - тематический строительный набор 

«Город»; - игрушки для обыгрывания построек; - 

схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

Чтение художественной литературы: 

- детская литературы,  

- книжные иллюстрации;  - иллюстрации художников; 

Музыкальная деятельность: 

- детские музыкальные инструменты;  - звучащие 

предметы-заместители; - музыкально-дидактические 

игры. - ширмы; - элементы костюмов, маски, 

атрибуты для обыгрывания сказок; - разные виды 

театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, 

теневой, кукольный); дидактические игры. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Проблемно-игровые и творческо-

игровые ситуации на основе 

художественного текста 

 Рассматривание иллюстраций по 

содержанию литературных 

произведений  

 Театрализованные игры с 

Изобразительная деятельность (рисование) 

Изобразительная деятельность (лепка) 

Изобразительная деятельность (аппликация):  

- предметы декоративно- прикладного искусства;  - 

репродукции известных художников. - восковые 

мелки; - гуашь, акварельные краски; - цветные 

карандаши; - пластилин, глина; - белая и цветная 
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использованием настольного, 

стендового и кукольного театров, игры-

драматизации  

 Литературные развлечения  

 Наблюдения, экскурсии  

 Игры-экспериментирование с 

изобразительными материалами 

 Пальчиковые игры 

 Игровые ситуации 

 Настольно-печатные игры (сравнение 

узоров, элементов, форм) 

 Ситуации упражняемости (варианты 

раскрасок, заготовки, «полуготовые 

материалы», незавершенные 

композиции) 

 Игры и упражнения на развитие 

творческих и эстетических 

способностей Слушание аудиозаписей 

разнохарактерной музыки 

 Экспериментирование со звуками 

 Хороводные игры 

 Песни-игры 

 Концерты для именинников  

 Развивающие ситуации по созданию 

детьми простейших песенных 

импровизаций 

 Игры -  драматизации, организация 

оркестра, создание импровизационного 

ансамбля 

 Сюжетно-ролевые игры 

 Пальчиковые игры 

 Подвижные игры на прогулке 

бумага, картон; - ватман для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций); - кисти, палочки, 

стеки, ножницы;  - пластилин, салфетки;  - доски для 

пластилина; - поролон, штампы, печатки, трафареты  - 

баночки для воды;  - природный материал (шишки, 

желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки 

ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, 

тесьма);  - схемы последовательности действий  по 

рисованию, лепке, аппликации;  - альбомы по 

декоративно-прикладному искусству; - раскраски; - 

трафареты; - доска-мольберт.: - мозаика, схемы 

выкладывания узоров из неѐ. 

Конструирование: 

 - конструкторы типа «Lego» с деталями разного 

размера, схемы выполнения построек; - конструктор 

мягкий; - плоскостной конструктор;  - строительные 

наборы деревянные; - конструктор-трансформер 

(набор модулей); - головоломки; - разрезные 

картинки, пазлы; - сборные игрушки и схемы их 

сборки; - кубики с картинками; - строительные 

конструкторы;  - тематический строительный набор 

«Город»; - игрушки для обыгрывания построек; - 

схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

Чтение художественной литературы: 

- детская литературы,  

- книжные иллюстрации;  - иллюстрации художников; 

Музыкальная деятельность: 

- детские музыкальные инструменты;  - звучащие 

предметы-заместители; - музыкально-дидактические 

игры. - ширмы; - элементы костюмов, маски, 

атрибуты для обыгрывания сказок; - разные виды 

театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, 

теневой, кукольный); дидактические игры. 
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Самостоятельная 

деятельность 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Игры (дидактические, музыкально-

дидактические, хороводные, игры с 

пением, имитационные).  

 Игры со строительным материалом. - 

Рассматривание иллюстраций  к 

произведениям детской 

художественной  литературы,  

репродукций художников. 

 Игры-драматизации. 

Изобразительная деятельность (рисование) 

Изобразительная деятельность (лепка) 

Изобразительная деятельность (аппликация):  

- предметы декоративно- прикладного искусства;  - 

репродукции известных художников. - восковые 

мелки; - гуашь, акварельные краски; - цветные 

карандаши; - пластилин, глина; - белая и цветная 

бумага, картон; - ватман для коллективных работ 

(рисунков, коллажей, аппликаций); - кисти, палочки, 

стеки, ножницы;  - пластилин, салфетки;  - доски для 

пластилина; - поролон, штампы, печатки, трафареты  - 

баночки для воды;  - природный материал (шишки, 

желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки 

ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, 

тесьма);  - схемы последовательности действий  по 

рисованию, лепке, аппликации;  - альбомы по 

декоративно-прикладному искусству; - раскраски; - 

трафареты; - доска-мольберт.: - мозаика, схемы 

выкладывания узоров из неѐ. 

Конструирование: 

 - конструкторы типа «Lego» с деталями разного 

размера, схемы выполнения построек; - конструктор 

мягкий; - плоскостной конструктор;  - строительные 

наборы деревянные; - конструктор-трансформер 

(набор модулей); - головоломки; - разрезные 

картинки, пазлы; - сборные игрушки и схемы их 

сборки; - кубики с картинками; - строительные 

конструкторы;  - тематический строительный набор 

«Город»; - игрушки для обыгрывания построек; - 

схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

Чтение художественной литературы: 

- детская литературы,  



75 

 

- книжные иллюстрации;  - иллюстрации художников; 

Музыкальная деятельность: 

- детские музыкальные инструменты;  - звучащие 

предметы-заместители; - музыкально-дидактические 

игры. - ширмы; - элементы костюмов, маски, 

атрибуты для обыгрывания сказок; - разные виды 

театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, 

теневой, кукольный); дидактические игры. 

5-6 ЛЕТ 

Образовательные 

ситуации и 

занятия: 

-Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

-Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

-Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

-Конструирование 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Музыкальная 

деятельность 

Фронтальный  Развивающие, проблемно-игровые 

ситуации на основе художественного 

текста 

 Проблемные и игровые 

образовательные ситуации, 

стимулирующие детскую речь 

 Чтение (выразительное рассказывание) 

художественных произведений 

 Чтение с продолжением 

 Прослушивание записей и просмотр 

видеоматериалов 

 Прослушивание (просмотр) записей 

исполнения литературных текстов 

самими детьми 

 Беседы о книге, беседы после чтения, 

обобщающие беседы об основных 

видах и жанрах фольклора и 

литературы 

 Моделирование 

 Образовательные ситуации, 

включающие рассматривание, 

обсуждение, эстетическую оценку 

объектов, использование синтеза 

искусств и интеграцию видов 

Изобразительная деятельность (рисование) 

Изобразительная деятельность (лепка) 

Изобразительная деятельность (аппликация):  

предметы декоративно- прикладного искусства;  - 

репродукции известных художников; - книжки-

самоделки. - восковые мелки; - гуашь, акварельные 

краски; - цветные карандаши; - пластилин, глина; - 

белая и цветная бумага, картон; - ватман для 

коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций); - кисти, палочки, стеки, ножницы;  - 

пластилин, салфетки;  - доски для пластилина; - 

поролон, штампы, печатки, трафареты  - баночки для 

воды;  - природный материал (шишки, желуди, 

береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, 

бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);  - 

схемы последовательности действий  по рисованию, 

лепке, аппликации;  - памятки «Смешиваем цвета», 

«Штриховка»; - альбомы «Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», «Гжель»; - раскраски; - 

трафареты; - доска-мольберт. 

Конструирование: 

 - конструкторы типа «Lego» с деталями разного 

размера, схемы выполнения построек; - конструктор 
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художественной деятельности 

 Разговор об искусстве, эстетических 

объектах, изобразительных техниках и 

инструментах 

 Чтение познавательной литературы  

 Упражнения и игры направленные на 

развитие эстетических, сенсорных и 

творческих способностей детей. 

 Развивающие образовательные 

ситуации по совершенствованию у 

детей техники пения, движения, 

музицирования 

 Музыкально-дидактические игры 

 

мягкий; - плоскостной конструктор;  - строительные 

наборы деревянные; - конструктор-трансформер 

(набор модулей); - головоломки; - разрезные 

картинки, пазлы; - сборные игрушки и схемы их 

сборки; - кубики с картинками; - игрушки для 

обыгрывания построек; - схемы построек и 

«алгоритмы» их выполнения 
Чтение художественной литературы: 

- детская литературы,  

- книжные иллюстрации;  - иллюстрации художников; 

Музыкальная деятельность: 

детские музыкальные инструменты;  - звучащие 

предметы-заместители; - ложки, кубики; - 

музыкально-дидактические игры; - портреты 

композиторов- ширмы; - элементы костюмов, маски, 

атрибуты для обыгрывания сказок; - афиши, билеты;   

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый, теневой, кукольный);  - дидактические 

игры; - предметы декоративно- прикладного 

искусства;  - репродукции известных художников; - 

книжки-самоделки. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Проблемно-игровые и творческо-

игровые ситуации на основе 

художественного текста 

 Рассматривание иллюстраций по 

содержанию литературных 

произведений  

 Литературные развлечения, 

литературные праздники, 

театрализованные представления 

 Посещение тематических выставок 

 Экскурсии, образовательные прогулки и 

семейные путешествия 

Изобразительная деятельность (рисование) 

Изобразительная деятельность (лепка) 

Изобразительная деятельность (аппликация):  

предметы декоративно- прикладного искусства;  - 

репродукции известных художников; - книжки-

самоделки. - восковые мелки; - гуашь, акварельные 

краски; - цветные карандаши; - пластилин, глина; - 

белая и цветная бумага, картон; - ватман для 

коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций); - кисти, палочки, стеки, ножницы;  - 

пластилин, салфетки;  - доски для пластилина; - 

поролон, штампы, печатки, трафареты  - баночки для 
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 Формы работы с использованием 

современных информационных 

технологий (ресурсов виртуальных 

экскурсий и музеев, видовых 

видеофильмов и др.) 

 Рассматривание эстетических объектов 

 Ситуативный разговор 

 Творческое экспериментирование с 

изобразительными материалами 

 Создание выставок, поделок для 

украшения группы, предметов для игр 

 Ситуации индивидуального и 

коллективного творчества 

 Ситуации-импровизации в пении, 

танцах, игре на музыкальных 

инструментах 

 Викторины 

 Посиделки, фольклорные праздники, 

развлечения, досуги 

 Различные виды игр 

 

воды;  - природный материал (шишки, желуди, 

береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, 

бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);  - 

схемы последовательности действий  по рисованию, 

лепке, аппликации;  - памятки «Смешиваем цвета», 

«Штриховка»; - альбомы «Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», «Гжель»; - раскраски; - 

трафареты; - доска-мольберт. 

Конструирование: 

 - конструкторы типа «Lego» с деталями разного 

размера, схемы выполнения построек; - конструктор 

мягкий; - плоскостной конструктор;  - строительные 

наборы деревянные; - конструктор-трансформер 

(набор модулей); - головоломки; - разрезные 

картинки, пазлы; - сборные игрушки и схемы их 

сборки; - кубики с картинками; - игрушки для 

обыгрывания построек; - схемы построек и 

«алгоритмы» их выполнения 
Чтение художественной литературы: 

- детская литературы,  

- книжные иллюстрации;  - иллюстрации художников; 

Музыкальная деятельность: 

детские музыкальные инструменты;  - звучащие 

предметы-заместители; - ложки, кубики; - 

музыкально-дидактические игры; - портреты 

композиторов- ширмы; - элементы костюмов, маски, 

атрибуты для обыгрывания сказок; - афиши, билеты;   

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый, теневой, кукольный);  - дидактические 

игры; - предметы декоративно- прикладного 

искусства;  - репродукции известных художников; - 

книжки-самоделки 
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Самостоятельная 

деятельность 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Рассматривание произведений искусства 

(репродукций картин, игрушек, изделий 

народно-прикладного искусства, 

иллюстраций) 

 Игры (дидактические, музыкально-

дидактические, хороводные, игры с 

пением, имитационные). 

 Изготовление подарков своими руками. 

Изобразительная деятельность (рисование) 

Изобразительная деятельность (лепка) 

Изобразительная деятельность (аппликация):  

предметы декоративно- прикладного искусства;  - 

репродукции известных художников; - книжки-

самоделки. - восковые мелки; - гуашь, акварельные 

краски; - цветные карандаши; - пластилин, глина; - 

белая и цветная бумага, картон; - ватман для 

коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций); - кисти, палочки, стеки, ножницы;  - 

пластилин, салфетки;  - доски для пластилина; - 

поролон, штампы, печатки, трафареты  - баночки для 

воды;  - природный материал (шишки, желуди, 

береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, 

бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);  - 

схемы последовательности действий  по рисованию, 

лепке, аппликации;  - памятки «Смешиваем цвета», 

«Штриховка»; - альбомы «Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», «Гжель»; - раскраски; - 

трафареты; - доска-мольберт. 

Конструирование: 

 - конструкторы типа «Lego» с деталями разного 

размера, схемы выполнения построек; - конструктор 

мягкий; - плоскостной конструктор;  - строительные 

наборы деревянные; - конструктор-трансформер 

(набор модулей); - головоломки; - разрезные 

картинки, пазлы; - сборные игрушки и схемы их 

сборки; - кубики с картинками; - игрушки для 

обыгрывания построек; - схемы построек и 

«алгоритмы» их выполнения 
Чтение художественной литературы: 

- детская литературы,  
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- книжные иллюстрации;  - иллюстрации художников; 

Музыкальная деятельность: 

детские музыкальные инструменты;  - звучащие 

предметы-заместители; - ложки, кубики; - 

музыкально-дидактические игры; - портреты 

композиторов- ширмы; - элементы костюмов, маски, 

атрибуты для обыгрывания сказок; - афиши, билеты;   

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый, теневой, кукольный);  - дидактические 

игры; - предметы декоративно- прикладного 

искусства;  - репродукции известных художников; - 

книжки-самоделки 

6-7 ЛЕТ 

Образовательные 

ситуации и 

занятия: 

-Изобразительная 

деятельность 

(рисование) 

-Изобразительная 

деятельность 

(лепка) 

-Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

-Конструирование 

-Чтение 

художественной 

литературы 

-Музыкальная 

деятельность 

Фронтальный  Развивающие, проблемно-игровые 

ситуации на основе художественного 

текста 

 Проблемные и игровые 

образовательные ситуации, 

стимулирующие детскую речь 

 Чтение (выразительное рассказывание) 

художественных произведений 

 Чтение с продолжением 

 Прослушивание записей и просмотр 

видеоматериалов 

 Прослушивание (просмотр) записей 

исполнения литературных текстов 

самими детьми 

 Беседы о книге, беседы после чтения, 

обобщающие беседы об основных 

видах и жанрах фольклора и 

литературы 

 Моделирование 

 Образовательные ситуации, 

Изобразительная деятельность (рисование) 

Изобразительная деятельность (лепка) 

Изобразительная деятельность (аппликация):  

предметы декоративно- прикладного искусства;  - 

репродукции известных художников; - книжки-

самоделки. - восковые мелки; - гуашь, акварельные 

краски; - цветные карандаши; - пластилин, глина; - 

белая и цветная бумага, картон; - ватман для 

коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций); - кисти, палочки, стеки, ножницы;  - 

пластилин, салфетки;  - доски для пластилина; - 

поролон, штампы, печатки, трафареты  - баночки для 

воды;  - природный материал (шишки, желуди, 

береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, 

бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);  - 

схемы последовательности действий  по рисованию, 

лепке, аппликации;  - памятки «Смешиваем цвета», 

«Штриховка»; - альбомы «Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», «Гжель»; - раскраски; - 
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включающие рассматривание, 

обсуждение, эстетическую оценку 

объектов, использование синтеза 

искусств и интеграцию видов 

художественной деятельности 

 Разговор об искусстве, эстетических 

объектах, изобразительных техниках и 

инструментах 

 Чтение познавательной литературы  

 Упражнения и игры направленные на 

развитие эстетических, сенсорных и 

творческих способностей детей. 

 Развивающие образовательные 

ситуации по совершенствованию у 

детей техники пения, движения, 

музицирования 

 Музыкально-дидактические игры 

трафареты; - доска-мольберт. 

Конструирование: 

 - конструкторы типа «Lego» с деталями разного 

размера, схемы выполнения построек; - конструктор 

мягкий; - плоскостной конструктор;  - строительные 

наборы деревянные; - конструктор-трансформер 

(набор модулей); - головоломки; - разрезные 

картинки, пазлы; - сборные игрушки и схемы их 

сборки; - кубики с картинками; - игрушки для 

обыгрывания построек; - схемы построек и 

«алгоритмы» их выполнения 
Чтение художественной литературы: 

- детская литературы,  

- книжные иллюстрации;  - иллюстрации художников; 

Музыкальная деятельность: 

детские музыкальные инструменты;  - звучащие 

предметы-заместители; - ложки, кубики; - 

музыкально-дидактические игры; - портреты 

композиторов- ширмы; - элементы костюмов, маски, 

атрибуты для обыгрывания сказок; - афиши, билеты;   

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый, теневой, кукольный);  - дидактические 

игры; - предметы декоративно- прикладного 

искусства;  - репродукции известных художников; - 

книжки-самоделки 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Проблемно-игровые и творческо-

игровые ситуации на основе 

художественного текста 

 Рассматривание иллюстраций по 

содержанию литературных 

произведений  

 Литературные развлечения, 

литературные праздники, 

Изобразительная деятельность (рисование) 

Изобразительная деятельность (лепка) 

Изобразительная деятельность (аппликация):  

предметы декоративно- прикладного искусства;  - 

репродукции известных художников; - книжки-

самоделки. - восковые мелки; - гуашь, акварельные 

краски; - цветные карандаши; - пластилин, глина; - 

белая и цветная бумага, картон; - ватман для 
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театрализованные представления 

 Посещение тематических выставок 

 Экскурсии, образовательные прогулки 

и семейные путешествия 

 Формы работы с использованием 

современных информационных 

технологий (ресурсов виртуальных 

экскурсий и музеев, видовых 

видеофильмов и др.) 

 Рассматривание эстетических объектов 

 Ситуативный разговор 

 Творческое экспериментирование с 

изобразительными материалами 

 Создание выставок, поделок для 

украшения группы, предметов для игр 

 Ситуации индивидуального и 

коллективного творчества 

 Ситуации-импровизации в пении, 

танцах, игре на музыкальных 

инструментах 

 Викторины 

 Посиделки, фольклорные праздники, 

развлечения, досуги 

 Различные виды игр 

коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций); - кисти, палочки, стеки, ножницы;  - 

пластилин, салфетки;  - доски для пластилина; - 

поролон, штампы, печатки, трафареты  - баночки для 

воды;  - природный материал (шишки, желуди, 

береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, 

бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);  - 

схемы последовательности действий  по рисованию, 

лепке, аппликации;  - памятки «Смешиваем цвета», 

«Штриховка»; - альбомы «Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», «Гжель»; - раскраски; - 

трафареты; - доска-мольберт. 

Конструирование: 

 - конструкторы типа «Lego» с деталями разного 

размера, схемы выполнения построек; - конструктор 

мягкий; - плоскостной конструктор;  - строительные 

наборы деревянные; - конструктор-трансформер 

(набор модулей); - головоломки; - разрезные 

картинки, пазлы; - сборные игрушки и схемы их 

сборки; - кубики с картинками; - игрушки для 

обыгрывания построек; - схемы построек и 

«алгоритмы» их выполнения 
Чтение художественной литературы: 

- детская литературы,  

- книжные иллюстрации;  - иллюстрации художников; 

Музыкальная деятельность: 

детские музыкальные инструменты;  - звучащие 

предметы-заместители; - ложки, кубики; - 

музыкально-дидактические игры; - портреты 

композиторов- ширмы; - элементы костюмов, маски, 

атрибуты для обыгрывания сказок; - афиши, билеты;   

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, 
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пальчиковый, теневой, кукольный);  - дидактические 

игры; - предметы декоративно- прикладного 

искусства;  - репродукции известных художников; - 

книжки-самоделки 

Самостоятельная 

деятельность 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Рассматривание произведений 

искусства (репродукций картин, 

игрушек, изделий народно-

прикладного искусства, иллюстраций).  

 Беседы. 

 Игры (дидактические, музыкально-

дидактические, хороводные, игры с 

пением, имитационные).  

 Самостоятельное оформление уголков 

в группе. 

 Изготовление подарков своими руками.  

 Игры со строительнымматериалом 

Изобразительная деятельность (рисование) 

Изобразительная деятельность (лепка) 

Изобразительная деятельность (аппликация):  

предметы декоративно- прикладного искусства;  - 

репродукции известных художников; - книжки-

самоделки. - восковые мелки; - гуашь, акварельные 

краски; - цветные карандаши; - пластилин, глина; - 

белая и цветная бумага, картон; - ватман для 

коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций); - кисти, палочки, стеки, ножницы;  - 

пластилин, салфетки;  - доски для пластилина; - 

поролон, штампы, печатки, трафареты  - баночки для 

воды;  - природный материал (шишки, желуди, 

береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, 

бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);  - 

схемы последовательности действий  по рисованию, 

лепке, аппликации;  - памятки «Смешиваем цвета», 

«Штриховка»; - альбомы «Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», 

«Хохломская роспись», «Гжель»; - раскраски; - 

трафареты; - доска-мольберт. 

Конструирование: 

 - конструкторы типа «Lego» с деталями разного 

размера, схемы выполнения построек; - конструктор 

мягкий; - плоскостной конструктор;  - строительные 

наборы деревянные; - конструктор-трансформер 

(набор модулей); - головоломки; - разрезные 

картинки, пазлы; - сборные игрушки и схемы их 

сборки; - кубики с картинками; - игрушки для 
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обыгрывания построек; - схемы построек и 

«алгоритмы» их выполнения 
Чтение художественной литературы: 

- детская литературы,  

- книжные иллюстрации;  - иллюстрации художников; 

Музыкальная деятельность: 

детские музыкальные инструменты;  - звучащие 

предметы-заместители; - ложки, кубики; - 

музыкально-дидактические игры; - портреты 

композиторов- ширмы; - элементы костюмов, маски, 

атрибуты для обыгрывания сказок; - афиши, билеты;   

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, 

пальчиковый, теневой, кукольный);  - дидактические 

игры; - предметы декоративно- прикладного 

искусства;  - репродукции известных художников; - 

книжки-самоделки 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

1-2 ГОДА 

ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Образовательные 

ситуации и 

занятия: 

- предметная 

деятельность; 

- познавательная 

активность 

 

Подгрупповой  Образовательные ситуации на 

сравнение, группировку предметов, их 

обследование 

 Дидактические игры 

 Беседы с использованием 

иллюстративно-наглядного материала 

 Дидактические игры с игрушками, 

картинками, природным материалом 

 Игровые образовательные ситуации с 

использованием игрушек, персонажей 

пальчикового и кукольного театра 

 Образовательные ситуации, связанные с 

продуктивной деятельностью 

воспитанников 

 игрушки для сенсорного развития, в том числе 

игрушки - вкладыши; 

 классические пирамидки;  

 матрешки; неваляшки;  

 сортировщики; 

 кубики (пластмассовые); 

 кубики деревянные настольные;  

 строительные наборы; 
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 Чтение детской природоведческой 

художественной литературы 

 Образовательные ситуации, 

направленные на установление связей 

между предметами по цвету, размеру, 

форме, пространственные и временные 

отношения 

 Упражнения на обследование 

предметов 

 Дидактические упражнения 

 Действия моделирующего, 

экспериментального  

характера 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Практические действия с игрушками, 

предметами 

 Практические упражнения – 

обследования контура фигуры 

 Дидактические игры 

 Игры-экспериментирование 

 Игровые проблемные ситуации с 

игрушками и предметами                                                  

с различными сенсорными качествами 

и свойствами 

 Образные игры-имитации 

 Ситуации общения по поводу встреч с 

объектами и явлениями в природе 

(ситуативный разговор) 

 Игровые проблемные ситуации 

 Сенсорные игры 

 Действия моделирующего, 

экспериментального  

характера. 

 игрушки для сенсорного развития, в том числе 

игрушки - вкладыши; 

 классические пирамидки;  

 матрешки; неваляшки;  

 сортировщики; 

 кубики (пластмассовые); 

 кубики деревянные настольные;  

 строительные наборы; 
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Самостоятельная 

деятельность 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Дидактические игры. 

 Игры со строительным 

 материалом. 

 Рассматривание. 

  Действия экспериментального 

характера. 

 Действия моделирующего 

характера. 

 игрушки для сенсорного развития, в том числе 

игрушки - вкладыши; 

 классические пирамидки;  

 матрешки; неваляшки;  

 

 сортировщики; 

 кубики (пластмассовые); 

 кубики деревянные настольные;  

 строительные наборы; 

2-3 ГОДА 

ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Образовательные 

ситуации и 

занятия: 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП); 

- Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(природный мир) 

Подгрупповой  Образовательные ситуации на 

сравнение, группировку предметов, их 

обследование 

 Дидактические игры 

 Беседы с использованием 

иллюстративно-наглядного материала 

 Дидактические игры с игрушками, 

картинками, природным материалом 

 Игровые образовательные ситуации с 

использованием игрушек, персонажей 

пальчикового и кукольного театра 

 Образовательные ситуации, связанные с 

продуктивной деятельностью 

воспитанников 

 Чтение детской природоведческой 

художественной литературы 

 Образовательные ситуации, 

направленные на установление связей 

между предметами по цвету, размеру, 

 Пирамидки; 

 вкладыши (и пр.);  

 Игрушки для решения разных задач: 

нанизывание предметов различных форм, 

имеющих сквозное отверстие, на стержень, 

проталкивание предметов различных форм в 

соответствующие отверстия; 

 Разнообразные кубики, цилиндры, конусы, 

предназначенные для сортировки и подбора их 

по цвету, форме, величине;   

 Игрушки и оборудование для 

экспериментирования с песком, водой;  

 Каталки;  

 Ящик с бумагой, чтобы сминать и разрывать;  

 Кубики пластмассовые; 

 конструкторы с крупными деталями;  

 пирамида; 
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форме, пространственные и временные 

отношения 

 Упражнения на обследование 

предметов 

 Дидактические упражнения 

 Действия моделирующего, 

экспериментального  

характера 

 Контейнеры для самостоятельной уборки 

строительного материала. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Практические действия с игрушками, 

предметами 

 Практические упражнения – 

обследования контура фигуры 

 Дидактические игры 

 Игры-экспериментирование 

 Игровые проблемные ситуации с 

игрушками и предметами                                                  

с различными сенсорными качествами 

и свойствами 

 Образные игры-имитации 

 Ситуации общения по поводу встреч с 

объектами и явлениями в природе 

(ситуативный разговор) 

 Игровые проблемные ситуации 

 Сенсорные игры 

 Действия моделирующего, 

экспериментального  

характера. 

 

 Пирамидки; 

 вкладыши (и пр.);  

 Игрушки для решения разных задач: 

нанизывание предметов различных форм, 

имеющих сквозное отверстие, на стержень, 

проталкивание предметов различных форм в 

соответствующие отверстия; 

 Разнообразные кубики, цилиндры, конусы, 

предназначенные для сортировки и подбора их 

по цвету, форме, величине;   

 Игрушки и оборудование для 

экспериментирования с песком, водой;  

 Каталки;  

 Ящик с бумагой, чтобы сминать и разрывать;  

 Кубики пластмассовые; 

 конструкторы с крупными деталями;  

 пирамида; 

 Контейнеры для самостоятельной уборки 

строительного материала. 

Самостоятельная 

деятельность 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Дидактические игры. 

 Игры со строительным 

 материалом. 

 Пирамидки; 

 вкладыши (и пр.);  
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 Рассматривание. 

  Действия экспериментального 

характера. 

 Действия моделирующего 

характера. 

 Игрушки для решения разных задач: 

нанизывание предметов различных форм, 

имеющих сквозное отверстие, на стержень, 

проталкивание предметов различных форм в 

соответствующие отверстия; 

 Разнообразные кубики, цилиндры, конусы, 

предназначенные для сортировки и подбора их 

по цвету, форме, величине;   

 Игрушки и оборудование для 

экспериментирования с песком, водой;  

 Каталки;  

 Ящик с бумагой, чтобы сминать и разрывать;  

 Кубики пластмассовые; 

 конструкторы с крупными деталями;  

 пирамида; 

 Контейнеры для самостоятельной уборки 

строительного материала. 

3-4 ГОДА 

Образовательные 

ситуации и 

занятия: 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП); 

- Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(природный мир) 

Фронтальный  Образовательные ситуации на 

сравнение, группировку предметов, их 

обследование 

 Беседы с использованием 

иллюстративно-наглядного материала 

 Дидактические игры с игрушками, 

картинками, природным материалом 

 Игровые образовательные ситуации с 

использованием игрушек, персонажей 

пальчикового и кукольного театра 

 Образовательные ситуации, связанные с 

продуктивной деятельностью 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(ФЭМП); 

- разнообразный счетный материал; 

- наборное полотно; 

- матрешки, пирамидки, вкладыши; 

- наборы тематических предметных карточек; 

- набор плоскостных геометрических фигур; 

- наборы строительного материала; 

- игрушки для обыгрывания построек. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(природный мир) 

- дидактические игры; 
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воспитанников 

 Чтение детской природоведческой 

художественной литературы 

 Игры математического содержания 

 Образовательные ситуации, 

направленные на установление связей 

между предметами по цвету, размеру, 

форме, пространственные и временные 

отношения 

 Упражнения на обследование 

предметов 

 Дидактические упражнения 

 Упражнения с использованием схем 

 Экспериментирование. 

- предметные картинки по лексическим темам; 

- серия демонстрационных сюжетных тематических 

картин. 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Практические действия с игрушками, 

предметами 

 Практические упражнения – 

обследования контура фигуры 

 Дидактические игры 

 Игры-экспериментирование 

 Игровые проблемные ситуации с 

игрушками и предметами                                                  

с различными сенсорными качествами 

и свойствами 

 Наблюдения (в том числе за трудом 

взрослого) 

 Образные игры-имитации 

 Ситуации общения по поводу встреч с 

объектами и явлениями в природе 

(ситуативный разговор) 

 Игровые проблемные ситуации 

 Игры математического содержания 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(ФЭМП)- дидактический материал по сенсорике; 

- наборы строительного материала; 

игрушки для обыгрывания построек. 

- ширма с сенсорным материалом; 

- домик-сортер; 

- домик-счеты; 

- лабиринт; 

- игра «Геометрик»; 

- дидактические игры; 

- шнуровки; 

- рамки-вкладыши; 

- пирамидки; 

- пособия для развития мелкой моторики; 

- наборы разрезных картинок (плоскостные и на 

кубиках); 

- мозаика; 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(природный мир) 
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Игры-путешествия - образцы материалов (дерево, пластмасса); 

- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных 

тканей, ленточки разной длины и ширины и т.д.; 

- наборы для экспериментирования с песком и водой; 

- схемы опытов. 

- предметные картинки по лексическим темам; 

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино. 

- календарь погоды; 

- макеты «Дикие животные», «Домашние животные»; 

- муляжи фруктов и овощей; 

- тематическое лото, домино. 

- дидактические игры; 

- пазлы-вкладыши 

Самостоятельная 

деятельность 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Дидактические игры. 

  Рассматривание картин, 

 иллюстраций. 

 Игровые упражнения. 

 Игровые проблемные ситуации. 

 Экспериментирование. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(ФЭМП)-дидактический материал по сенсорике; 

- наборы строительного материала; 

- игрушки для обыгрывания построек. 

- ширма с сенсорным материалом; 

- домик-сортер; 

- домик-счеты; 

- лабиринт; 

- игра «Геометрик»; 

- дидактические игры; 

- шнуровки; 

- рамки-вкладыши; 

- пирамидки; 

- пособия для развития мелкой моторики; 

- мозаика; 

- наборы разрезных картинок (плоскостные и на 

кубиках); 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(природный мир) 
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- образцы материалов (дерево, пластмасса); 

- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных 

тканей, ленточки разной длины и ширины и т.д.; 

- наборы для экспериментирования с песком и водой; 

- схемы опытов. 

- предметные картинки по лексическим темам; 

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино. 

- календарь погоды; 

- предметные картинки по лексическим темам; 

- макеты «Дикие животные», «Домашние животные»; 

муляжи фруктов и овощей; 

- тематическое лото, домино. 

- дидактические игры; 

- пазлы-вкладыши. 

4-5 ЛЕТ 

Образовательные 

ситуации и 

занятия: 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП); 

- Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(природный мир) 

Фронтальный  Образовательные ситуации на 

сравнение, группировку предметов, их 

обследование (по установленному 

алгоритму) 

 Дидактические игры 

 Образовательные ситуации, связанные с 

изобразительной деятельностью 

 Рассматривание иллюстраций, 

художественных картин, просмотр 

видеофрагментов 

 Чтение детской природоведческой 

художественной литературы  

 Беседы с использованием 

иллюстративно-наглядного материала 

 Дидактические игры с игрушками, 

картинками, природным материалом 

 Игровые образовательные ситуации с 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(ФЭМП): 

- разнообразный счетный материал; 

- наборное полотно; 

- геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине; 

- цифры; 

- наборы тематических предметных карточек; 

- наборы строительного материала; 

- игрушки для обыгрывания построек. 

- Познавательно-исследовательская деятельность 

(природный мир) 

- дидактические игры; 

- предметные картинки по лексическим темам; 

- серия демонстрационных сюжетных тематических 

картин. 

- муляжи фруктов и овощей. 
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использованием игрушек, персонажей 

пальчикового и кукольного театра 

 Образовательные ситуации, связанные с 

продуктивной деятельностью 

воспитанников 

 Игры математического содержания 

 Образовательные ситуации, 

направленные на установление связей 

между предметами по цвету, размеру, 

форме, пространственные и временные 

отношения 

 Упражнения на обследование 

предметов 

 Дидактические упражнения 

 Упражнения с использованием схем 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Практические действия с игрушками, 

предметами 

 Практические упражнения – 

обследования контура фигуры 

 Дидактические игры 

 Игры-экспериментирования 

 Игровые проблемные ситуации с 

игрушками и предметами                                                  

с различными сенсорными качествами и 

свойствами 

 Наблюдения за природными объектами 

и явлениями в природе 

 Ситуации общения по поводу встреч с 

объектами и явлениями в природе 

(ситуативный разговор) 

 Игры-моделирования 

 Разнообразные экологические игры и 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(ФЭМП): 
- наборы строительного материала; 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- домик-счеты; 

- лабиринт; 

- дидактические игры; 

- шнуровки; 

- рамки-вкладыши; 

- пособия для развития мелкой моторики; 

- мозаика; 

- наборы разрезных картинок (плоскостные и на 

кубиках); 

- Познавательно-исследовательская деятельность 

(природный мир) 

- образцы материалов (дерево, пластмасса); 

- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных 

тканей, ленточки разной длины и ширины и т.д.; 
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упражнения (дидактические, словесные, 

подвижные, игры-инсценировки, 

образные игры-имитации) 

 Труд в природе 

 Проблемно-игровые ситуации 

 Игры математического содержания 

 Игры-путешествия 

- наборы для экспериментирования с песком и водой; 

- схемы экспериментов; 

- мельница. 

- предметные картинки по лексическим темам 

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино; 

- альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, энциклопедии. 

- календарь погоды; 

- набор карточек с символами погодных явлений; 

- наборы моделей; 

- муляжи фруктов и овощей; 

- тематическое лото, домино. 

- пазлы-вкладыши 

Самостоятельная 

деятельность 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Дидактические игры. 

 Рассматривание картин, 

 иллюстраций. 

  Игровые упражненияи 

 ситуации. 

 -Экспериментирование 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(ФЭМП) 

- наборы строительного материала; 

- игрушки для обыгрывания построек; 

- домик-счеты; 

- лабиринт; 

- дидактические игры; 

- шнуровки; 

- рамки-вкладыши; 

- пособия для развития мелкой моторики; 

- мозаика; 

- наборы разрезных картинок (плоскостные и на 

кубиках); 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(природный мир) 
- образцы материалов (дерево, пластмасса); 

- коробка с бросовым материалом: лоскутки разных 

тканей, ленточки разной длины и ширины и т.д.; 

- наборы для экспериментирования с песком и водой; 
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- схемы экспериментов; 

- мельница. 

- предметные картинки; 

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино; 

- альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, энциклопедии. 

- календарь погоды; 

- набор карточек с символами погодных явлений; 

- наборы моделей; 

- муляжи фруктов и овощей; 

- тематическое лото, домино. 

- дидактические игры; 

- пазлы-вкладыши. 

5-6 ЛЕТ 

Образовательные 

ситуации и 

занятия: 

-Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(ФЭМП); 

- Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(природный мир) 

Фронтальный 

 
 Образовательные ситуации на 

сравнение, группировку предметов, их 

обследование (по установленному 

алгоритму) 

 Дидактические игры 

 Образовательные ситуации, связанные с 

разнообразной продуктивной 

деятельностью 

 Проектная деятельность 

 Моделирование 

 Целевые прогулки в природу 

 Рассматривание дидактических 

иллюстраций, художественных картин, 

фотографий, просмотр 

видеофрагментов 

 Чтение детской природоведческой 

художественной литературы с 

последующим обсуждением смысла и 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(ФЭМП): 
- счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки); 

- наборы геометрических фигур; 

- комплекты цифр, математических знаков; 

- счетные палочки, счеты; 

- линейки. 

- предметные картинки; 

- предметно-схематические модели. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(природный мир): 

- предметные картинки; 

- предметно-схематические модели. 
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содержания прочитанного, слушание 

«звуков природы» и классической 

музыки 

 Обсуждение правил безопасности в 

природе 

 Дидактические игры с игрушками, 

картинками, природным материалом 

 Игровые образовательные ситуации с 

использованием игрушек, персонажей 

пальчикового и кукольного театра 

 Образовательные ситуации, связанные с 

продуктивной деятельностью 

воспитанников (рисование, лепка, 

аппликация, изготовление поделок из 

природного материала) 

 Коллекционирование  

 Игры и упражнения математического 

содержания (на познание зависимостей 

и отношений, овладение действиями 

моделирования, воссоздания целого из 

частей, преобразования) 

 Образовательные ситуации, 

направленные на установление связей 

между предметами по цвету, размеру, 

форме, пространственные и временные 

отношения 

 Образовательные ситуации, связанные с 

продуктивной деятельностью 

(аппликация, бумагопластика, изонить, 

лепка и др.) 

Образовательные ситуации, связанные с 

конструктивной деятельностью 

Образовательная Фронтальный  Практические и игровые ситуации, Познавательно-исследовательская деятельность 
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деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

обеспечивающие накопление и 

обобщение чувственного опыта 

познания 

 Проблемные ситуации, для решения 

которых требуется использование 

представлений о свойствах и качествах 

предметов и материалов 

 Проблемные вопросы 

 Все виды игровой деятельности (игры-

экспериментирование, игры-

драматизации, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры) 

 Наблюдения за природными объектами 

и явлениями в природе 

 Ситуации общения по поводу встреч с 

объектами и явлениями в природе 

(ситуативный разговор) 

 Игры-экспериментирование (опыты, 

поисковые действия) 

 Игры-моделирование (с календарями 

природы, погоды, года; группировки 

природных объектов) 

 Разнообразные экологические игры и 

упражнения (дидактические, сюжетные, 

подвижные, игры-инсценировки, 

образные игры-имитации) 

 Труд в природе 

 Проблемно-игровые ситуации 

 Игры математического содержания 

 Игры-экспериментирование  

 Игры-путешествия 

 Сюжетно-ролевые игры 

(ФЭМП): 
- счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки); 

- наборы геометрических фигур; 

- набор объемных геометрических фигур; 

- игры для деления целого предмета на части и 

составление целого из частей; 

- трафареты, линейки; 

дидактический куб (игры для развития логического 

мышления - шашки, шахматы, крестики-нолики, 

лабиринты); 

- «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни 

недели); 

- интерактивная игра «Сложение и вычитание»; 

-интерактивная игра «Готовимся к школе» (учимся 

анализировать,учимся логически мыслить; учимся 

считать;учимся думать); 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(природный мир): 

- дневники с фиксацией опытов; 

- ѐмкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, 

воронки, сито; 

- лупы, цветные стекла; 

- магниты, фонарики; 

- песочные часы; 

- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» 

выполнения 

опытов; 

- материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, 

бумага, стекло, резина; 

- прозрачные и непрозрачные сосуды разной 

конфигурации и объема; 
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- мерные стаканы; 

- формы для льда; 

- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, 

деревянные палочки, марля; 

- бросовый материал (кусочки кожи, дерева, винтики); 

- разные виды бумаги. 

- предметные картинки по лексическим темам; 

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино; 

альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, энциклопедии. 

- тематические альбомы; 

- лэпбук «Професии». 

- календарь природы; 

- набор карточек с символами погодных явлений; 

- Предметные картинки по лексическим темам 

- тематическое лото, домино. 

- дидактические игры; 

- комнатные растения; 

- макеты; 

- предметно-схематические модели; 

- графические модели (модели: светового дня, « 

термометр», «живой организм», «размножение 

растений», обобщающая модель для составления 

описательных рассказов); 

- природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по составу земля, 

различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья); 

- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох); 

- лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки. 

Самостоятельная Подгрупповой  Оформление книг-самоделок. Познавательно-исследовательская деятельность 
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деятельность Индивидуальный  Отгадывание и сочинение 

 загадок. 

 Рассматривание 

тематическихальбомов, 

иллюстраций,энциклопедий. 

 Игры-эксперименты 

(ФЭМП): 
- счетный материал (игрушки, мелкие предметы, 

предметные картинки); 

- наборы геометрических фигур; 

- набор объемных геометрических фигур; 

- игры для деления целого предмета на части и 

составление целого из частей; 

- трафареты, линейки 

дидактический куб (игры для развития логического 

мышления - шашки, шахматы, крестики-нолики, 

лабиринты); 

- «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни 

недели); 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(природный мир) 

- дневники с фиксацией опытов; 

- ѐмкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, 

воронки, сито; 

- лупы, цветные стекла; 

- магниты, фонарики; 

- песочные часы; 

- схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» 

выполнения 

опытов; 

- материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, 

бумага, стекло, резина; 

- прозрачные и непрозрачные сосуды разной 

конфигурации и объема; 

- мерные стаканы; 

- формы для льда; 

- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, 

деревянные палочки, марля; 
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- бросовый материал (кусочки кожи, дерева, винтики); 

- разные виды бумаги. 

- предметные картинки по лексическим темам; 

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино; 

- альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, энциклопедии. 

- тематические альбомы; 

- лэпбук «Професии». 

- календарь природы; 

- набор карточек с символами погодных явлений; 

- тематическое лото, домино. 

- дидактические игры; 

- комнатные растения; 

- макеты; 

- предметно-схематические модели; 

- графические модели (модели: светового дня, « 

термометр», «живой организм», «размножение 

растений», обобщающая модель для составления 

описательных рассказов); 

- природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по составу земля, 

различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья); 

- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох); 

- лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки. 

6-7 ЛЕТ 

Образовательные 

ситуации и 

занятия: 

-Познавательно-

исследовательская 

Фронтальный 

 
 Образовательные ситуации на 

сравнение, группировку предметов, их 

обследование (по установленному 

алгоритму) 

 Дидактические игры 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(ФЭМП): 
- разнообразный счетный материал; 

- наборы геометрических фигур; 

- комплекты цифр, математических знаков; 
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деятельность 

(ФЭМП); 

- Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

(природный мир) 

 Образовательные ситуации, связанные с 

разнообразной продуктивной 

деятельностью 

 Моделирование 

 Целевые прогулки в природу 

 Рассматривание дидактических 

иллюстраций, художественных картин, 

фотографий, просмотр 

видеофрагментов 

 Чтение детской природоведческой 

художественной литературы с 

последующим обсуждением смысла и 

содержания прочитанного, слушание 

«звуков природы» и классической 

музыки 

 Обсуждение правил безопасности в 

природе 

 Дидактические игры с игрушками, 

картинками, природным материалом 

 Игровые образовательные ситуации с 

использованием игрушек, персонажей 

пальчикового и кукольного театра 

 Образовательные ситуации, связанные с 

продуктивной, конструктивной 

деятельностью воспитанников  

 Коллекционирование  

 Реализация детских проектов 

«Календарь природы», «Почемучка», 

«Книга путешествий», «Наши сказки о 

животных» и др. 

 Игры и упражнения математического 

содержания (на познание зависимостей 

и отношений, овладение действиями 

- счетные палочки, счеты; 

- линейки. 

- предметные картинки; 

- предметно-схематические модели. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(природный мир): 
- предметные картинки; 

-предметно-схематические модели. 
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моделирования, воссоздания целого из 

частей, преобразования) 

 Образовательные ситуации, 

направленные на установление связей 

между предметами по цвету, размеру, 

форме, пространственные и временные 

отношения 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Практические и игровые ситуации, 

обеспечивающие накопление и 

обобщение чувственного опыта 

познания 

 Проблемные ситуации, для решения 

которых требуется использование 

представлений о свойствах и качествах 

предметов и материалов 

 Проблемные вопросы 

 Все виды игровой деятельности (игры-

экспериментирование, игры-

драматизации, сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, ингры 

математического содержания, игры-

путешествия) 

 Разнообразная трудовая деятельность 

 Наблюдения за природными объектами 

и явлениями в природе 

 Ситуации общения по поводу встреч с 

объектами и явлениями в природе 

(ситуативный разговор) 

 Игры-моделирование (с календарями 

природы, погоды, года; группировки 

природных объектов) 

 Разнообразные экологические игры и 

упражнения (дидактические, сюжетные, 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(ФЭМП) 

- разнообразный счетный материал; 

- наборы геометрических фигур; 

- набор объемных геометрических фигур; 

- счеты, счетные палочки; 

- игры для деления целого предмета на части и 

составление целого из частей; 

- трафареты, линейки, сантиметры, весы; 

- дидактический куб (игры для развития логического 

мышления - шашки, шахматы, крестики-нолики, 

лабиринты); 

- «Волшебные часы» (дни недели, месяцы); 

- действующая модель часов; 

- математическое лото, домино; 

- интерактивная игра «Сложение и вычитание»; 

- интерактивная игра «Готовимся к школе» (учимся 

анализировать, учимся логически мыслить; учимся 

считать; учимся думать); 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(природный мир): 

- дневники с фиксацией опытов; 

- ѐмкости разной вместимости: пластиковые 

контейнеры, стаканы; 

- совочки, ложки, лопатки, воронки, сито; 

- лупы, цветные и прозрачные стекла; 
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подвижные, игры-инсценировки, 

образные игры-имитации) 

 Труд в природе 

 Проблемно-игровые ситуации 

 

- магниты, фонарики; 

- песочные часы; 

схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения 

опытов; 

- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, 

деревянные палочки, марля. 

- Предметные картинки по лексическим темам; 

- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино; 

- альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, энциклопедии; 

- тематические альбомы; 

- лэпбук «Професии»; 

- предметы нижегородских промыслов; 

- календарь природы; 

- календарь погоды; 

- набор карточек с символами погодных явлений;; 

- дидактические игры для 

формирования первичных естественно-научных 

представлений; 

- комнатные растения, алгоритмы ухода за 

комнатными 

растениями; 

- макеты; 

- предметно-схематические модели; 

- графические модели (модели: светового дня, « 

термометр», «живой организм», «размножение 

растений», обобщающая модель для составления 

описательных рассказов); 

- природный материал (песок, вода, глина, камешки. 

ракушки, минералы, разная по составу земля, 

различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья); 
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- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох); 

- инвентарь для ухода за растениями: лейки, 

опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки 

Самостоятельная 

деятельность 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Отгадывание и сочинение 

загадок. 

 Рассматривание картин, 

иллюстраций, энциклопедий. 

 Экспериментирование. 

 Наблюдения за объектами 

природы. 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(ФЭМП): 

- разнообразный счетный материал; 

- наборы геометрических фигур; 

- набор объемных геометрических фигур; 

- счеты, счетные палочки; 

- игры для деления целого предмета на части и 

составление целого из частей; 

- трафареты, линейки, сантиметры, весы 

- дидактический куб (игры для развития логического 

мышления - шашки, шахматы, крестики-нолики, 

лабиринты); 

- «Волшебные часы» (дни недели, месяцы); 

- действующая модель часов; 

- математическое лото, домино; 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(природный мир): 

- дневники с фиксацией опытов; 

- ѐмкости разной вместимости: пластиковые 

контейнеры, стаканы; 

- совочки, ложки, лопатки, воронки, сито; 

- лупы, цветные и прозрачные стекла; 

- магниты, фонарики; 

- песочные часы; 

- схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения 

опытов; 

- пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, 

деревянные палочки, марля,  

- предметные картинки по лексическим темам; 
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- дидактические игры; 

- тематическое лото, домино; 

- альбомы о людях разных профессий; 

- иллюстрированные книги, энциклопедии. 

- тематические альбомы; 

- лэпбук «Професии». 

- календарь природы; 

- календарь погоды; 

- набор карточек с символами погодных явлений; 

- настольно-печатные дидактические игры для 

формирования первичных естественно-научных 

представлений; 

- комнатные растения, алгоритмы ухода за 

комнатными 

растениями; 

- макеты; 

- предметно-схематические модели; 

- графические модели (модели: светового дня, « 

термометр», «живой организм», «размножение 

растений», обобщающая модель для составления 

описательных рассказов); 

- природный материал (песок, вода, глина, камешки, 

ракушки, минералы, разная по составу земля, 

различные 

семена и плоды, кора деревьев, мох, листья); 

- сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох); 

- инвентарь для ухода за растениями: лейки, 

опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, 

кисточки 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

1-2 ГОДА 

ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Образовательные Подгрупповой  Двигательная деятельность,  Мягкие модули,  
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ситуации и 

занятия: 

-Двигательная 

деятельность 

 

включающая построение, перестроение, 

порядковые упражнения, 

общеразвивающие упражнения, 

основные движения, ритмические и 

элементы спортивных упражнений 

 Подвижные игры 

 Музыкально-ритмические упражнения 

 Упражнения на развитие скоростно-

силовых качеств, быстроты, 

координации движений 

 Разноцветные ленточки; 

 Флажки; 

 Обручи; 

 Кегли; 

 Мячи разного размера;  

 Каталки 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Различные двигательные упражнения 

 Имитационные движения 

 Игровые физические упражнения 

 Индивидуальные упражнения с учетом 

состояния здоровья воспитанников 

 Утренняя гимнастика 

 Мягкие модули,  

 Разноцветные ленточки; 

 Флажки; 

 Обручи; 

 Кегли; 

 Мячи разного размера;  

 Каталки 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Рассматривание иллюстраций. 

 Игровые упражнения. 

 Игры-иммитации 

 Мягкие модули,  

 Разноцветные ленточки; 

 Флажки; 

 Обручи; 

 Кегли; 

 Мячи разного размера;  

 Каталки 

 

2-3 ГОДА 

ФОРМЫ СПОСОБЫ МЕТОДЫ СРЕДСТВА 

Образовательные 

ситуации и 

Подгрупповой  Двигательная деятельность, 

включающая построение, перестроение, 

 Спортивный модуль;  

 спортивный мат;   
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занятия: 

-Двигательная 

деятельность 

 

порядковые упражнения, 

общеразвивающие упражнения, 

основные движения, ритмические и 

элементы спортивных упражнений 

 Подвижные игры 

 Музыкально-ритмические упражнения 

 Упражнения на развитие скоростно-

силовых качеств, быстроты, 

координации движений 

 Игрушки-забавы; 

 Мячи разного размера; 

 обруч для пролезания. 

 Куб с отверстиями для влезания и перелезания. 

 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Различные двигательные упражнения 

 Имитационные движения 

 Игровые физические упражнения 

 Индивидуальные упражнения с учетом 

состояния здоровья воспитанников 

 Утренняя гимнастика 

 Спортивный модуль;  

 спортивный мат;   

 Игрушки-забавы; 

 Мячи разного размера; 

 обруч для пролезания. 

 Куб с отверстиями для влезания и перелезания. 

 

Самостоятельная 

деятельность 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Рассматривание иллюстраций. 

 Игровые упражнения. 

 Игры-иммитации 

 Спортивный модуль;  

 спортивный мат;   

 Игрушки-забавы; 

 Мячи разного размера; 

 обруч для пролезания. 

 Куб с отверстиями для влезания и перелезания. 

 

3-4 ГОДА 

Образовательные 

ситуации и 

занятия: 

- Двигательная 

деятельность 

 

Подгрупповой  Двигательная  деятельность, 

включающая построение, перестроение, 

порядковые упражнения, 

общеразвивающие упражнения, 

основные движения, ритмические и 

элементы спортивных упражнений 

Физическая культура в помещение: 

 - кегли; - мячи (разного размера)  - кольцеброс; - 

дуги; - обручи; - цветные платочки; - ленточки 

цветные;  - погремушки; - маски;  - нестандартное 

физкультурное оборудование; - массажные дорожки; - 

машина – каталка; - ориентиры;  - мат. - 
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 Подвижные игры 

 Музыкально-ритмические упражнения 

 Упражнения на развитие скоростно-

силовых качеств, быстроты, 

координации движений 

дидактические игры; - учебно-наглядные пособия 

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

«Распорядок дня». 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Различные двигательные упражнения 

 Игровые физические упражнения 

 Индивидуальные упражнения с учетом 

состояния здоровья воспитанников 

 Упражнения в умениях личной гигиены 

 Беседы и игровые ситуации о режиме 

дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью 

 Рассматривание алгоритмов 

выполнения культурно-гигиенических 

процедур 

 Утренняя гимнастика 

Физическая культура в помещение: 

 - кегли; - мячи (разного размера)  - кольцеброс; - 

дуги; - обручи; - цветные платочки; - ленточки 

цветные;  - погремушки; - маски;  - нестандартное 

физкультурное оборудование; - массажные дорожки; - 

машина – каталка; - ориентиры;  - мат. - 

дидактические игры; - учебно-наглядные пособия 

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

«Распорядок дня». 

Самостоятельная 

деятельность 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Подвижные игры и упражнения. 

 Дидактические игры с движениями.  

 Рассматривание иллюстраций 

Физическая культура в помещение: 

 - кегли; - мячи (разного размера)  - кольцеброс; - 

дуги; - обручи; - цветные платочки; - ленточки 

цветные;  - погремушки; - маски;  - нестандартное 

физкультурное оборудование; - массажные дорожки; - 

машина – каталка; - ориентиры;  - мат. - 

дидактические игры; - учебно-наглядные пособия 

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

«Распорядок дня». 

4-5 ЛЕТ 

Образовательные 

ситуации и 

занятия: 

- Двигательная 

деятельность 

 

Подгрупповой  Двигательная деятельность, 

включающая построение, перестроение, 

порядковые упражнения, 

общеразвивающие упражнения в 

разном темпе, основные движения, 

Физическая культура в помещении:  

- кегли; - мячи (разного размера)  - кольцеброс; - 

обручи; - цветные платочки; - ленточки цветные;   

- погремушки; - маски;  - нестандартное 

физкультурное оборудование. - ориентиры; - 

вертикальные/горизонтальные мишени; - кубики; - 
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ритмические и спортивные упражнения 

 Подвижные игры 

 Музыкально-ритмические упражнения 

 Упражнения на развитие скоростно-

силовых качеств, быстроты, 

координациидвижений, выносливости, 

гибкости 

 Упражнения на отработку элементов 

техники 

 Беседы (обсуждение движений, 

вариантов использования различных 

физкультурных пособий, выражении 

желаний, предложений вариантов 

подвижных игр и др). 

 Беседы о ЗОЖ 

коврики для занятий лежа; - скамейки для лазания; - 

маты.  - мешочки с грузом - дидактические игры; - 

учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта» «Распорядок дня»; - 

тематические альбомы. 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Различные двигательные упражнения 

 Спортивные упражнения 

 Подвижные игры (с элементами 

соревнования) 

 Обыгрывание действий сказочных 

персонажей 

 Игровые физические упражнения 

 Ритмические движения 

 Специальные упражнения на развитие 

физических качеств 

 Индивидуальные упражнения с 

учетомсостояния здоровья 

воспитанников 

 Ситуативные разговоры о правилах 

здорового образа жизни, вредных 

привычках; опасных и безопасных 

ситуациях для здоровья 

Физическая культура в помещении:  

- кегли; - мячи (разного размера)  - кольцеброс; - дуги; 

- обручи; - цветные платочки; - ленточки цветные;   

- погремушки; - маски;  - нестандартное 

физкультурное оборудование. - ориентиры; - 

вертикальные/горизонтальные мишени; - кубики; - 

коврики для занятий лежа; - скамейки для лазания; - 

маты.  - мешочки с грузом - дидактические игры; - 

учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта» «Распорядок дня»; - 

тематические альбомы. 



108 

 

 Упражнения в умениях и навыках 

личной гигиены 

 Обсуждение алгоритмов выполнения 

культурно-гигиенических процедур 

 Утренняя гимнастика 

Самостоятельная 

деятельность 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Игровые упражнения.  

 Подвижные игры и упражнения. 

 Рассматривание иллюстраций 

Физическая культура в помещении:  

- кегли; - мячи (разного размера)  - кольцеброс; - дуги; 

- обручи; - цветные платочки; - ленточки цветные;   

- погремушки; - маски;  - нестандартное 

физкультурное оборудование. - ориентиры; - 

вертикальные/горизонтальные мишени; - кубики; - 

коврики для занятий лежа; - скамейки для лазания; - 

маты.  - мешочки с грузом - дидактические игры; - 

учебно-наглядные пособия «Зимние виды спорта», 

«Летние виды спорта» «Распорядок дня»; - 

тематические альбомы. 

5-6 ЛЕТ 

Образовательные 

ситуации и 

занятия: 

- Двигательная 

деятельность 

 

Подгрупповой  Двигательная деятельность 

(развивающие  и образовательные  

ситуации), включающая построение, 

перестроение, порядковые упражнения, 

общеразвивающие упражнения в 

разном темпе, основные движения, 

ритмические и спортивные упражнения 

 Подвижные игры 

 Упражнения на развитие скоростно-

силовых качеств, быстроты, 

координации движений, выносливости, 

гибкости, ловкости 

 Беседы  с различными видами 

наглядности (видеофильмами, 

компьютерными презентациями о 

физических упражнениях, видах спорта, 

Физическая культура в помещении: - мячи; - мячи 

массажные; - обручи; - веревки, шнуры; - флажки 

разных цветов; - ленты цветные короткие; - кегли, 

кольцеброс; - профилактическая дорожка;  - 

массажные коврики; - мишени на ковролиновой 

основе с набором дротиков и мячиков на липучках; - 

детская баскетбольная корзина; - скакалки; - 

нестандартное спортивное оборудование; - мат; - 

гимнастическая лестница - атрибуты для проведения 

подвижных игр; -схемы выполнения движений; -

эмблемы;  -медали. Физическая культура на 

воздухе: - мячи большие, средние, малые; - мяч 

футбольный; - скакалки; - флажки разных цветов; - 

обручи; - атрибуты для проведения подвижных игр; - 

дуги для пролезания, подлезания, перелезания; - 

ленты цветные короткие; - кегли, кольцеброс; - 
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спортсменах), чтение художественной 

литературы 

 Досуги, праздники 

 Игры-соревнования 

 Изобразительная деятельность 

(различные виды) на отношение к 

физической культуре, выражение 

интереса к ней 

 Упражнения с использованием 

приборов, измеряющих физические 

возможности детей 

 занятия по содержанию здорового 

образа жизни 

вертикальные/горизонтальные мишени; - схемы 

выполнения движений; - кольцо для игры в 

баскетбол;   

: - дидактические игры - плакаты; - тематические 

альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние 

виды спорта»; - книжки-самоделки «Мы за здоровый 

образ жизни»; «Моя спортивная семья». 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Различные двигательные упражнения 

 Спортивные упражнения 

 Подвижные игры (с элементами 

соревнования, стимулирующие 

проявление детского творчества) 

 Дидактические игры, включающие 

структуру основного движения, ОРУ, 

спортивного упражнения и др. 

 Ритмические движения 

 Специальные упражнения на развитие 

физических качеств 

 Индивидуальные упражнения с учетом 

состояния здоровья воспитанников 

 Беседы, игровые и познавательные 

ситуации о правилах ЗОЖ  

 Утренняя гимнастика 

Физическая культура в помещении: - мячи; - мячи 

массажные; - обручи; - веревки, шнуры; - флажки 

разных цветов; - ленты цветные короткие; - кегли, 

кольцеброс; - профилактическая дорожка;  - 

массажные коврики; - мишени на ковролиновой 

основе с набором дротиков и мячиков на липучках; - 

детская баскетбольная корзина; - скакалки; - 

нестандартное спортивное оборудование; - мат; - 

гимнастическая лестница - атрибуты для проведения 

подвижных игр; -схемы выполнения движений; -

эмблемы;  -медали. Физическая культура на 

воздухе: - мячи большие, средние, малые; - мяч 

футбольный; - скакалки; - флажки разных цветов; - 

обручи; - атрибуты для проведения подвижных игр; - 

дуги для пролезания, подлезания, перелезания; - 

ленты цветные короткие; - кегли, кольцеброс; - 

вертикальные/горизонтальные мишени; - схемы 

выполнения движений; - кольцо для игры в 

баскетбол;   

: - дидактические игры - плакаты; - тематические 
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альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние 

виды спорта»; - книжки-самоделки «Мы за здоровый 

образ жизни»; «Моя спортивная семья». 

Самостоятельная 

деятельность 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Подвижные и спортивные игры и 

упражнения.  

 Дидактические игры с элементами 

движений.  

 Рассматривание иллюстраций,  

альбомов, энциклопедий. 

Физическая культура в помещении: - мячи; - мячи 

массажные; - обручи; - веревки, шнуры; - флажки 

разных цветов; - ленты цветные короткие; - кегли, 

кольцеброс; - профилактическая дорожка;  - 

массажные коврики; - мишени на ковролиновой 

основе с набором дротиков и мячиков на липучках; - 

детская баскетбольная корзина; - скакалки; - 

нестандартное спортивное оборудование; - мат; - 

гимнастическая лестница - атрибуты для проведения 

подвижных игр; -схемы выполнения движений; -

эмблемы;  -медали. Физическая культура на 

воздухе: - мячи большие, средние, малые; - мяч 

футбольный; - скакалки; - флажки разных цветов; - 

обручи; - атрибуты для проведения подвижных игр; - 

дуги для пролезания, подлезания, перелезания; - 

ленты цветные короткие; - кегли, кольцеброс; - 

вертикальные/горизонтальные мишени; - схемы 

выполнения движений; - кольцо для игры в 

баскетбол;   

: - дидактические игры - плакаты; - тематические 

альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние 

виды спорта»; - книжки-самоделки «Мы за здоровый 

образ жизни»; «Моя спортивная семья». 

6-7 ЛЕТ 

Образовательные 

ситуации и 

занятия: 

- Двигательная 

деятельность 

Подгрупповой  Двигательная деятельность (разв. и 

образ. ситуации), включающая 

построение, перестроение, порядковые 

упражнения, общеразвивающие 

упражнения в разном темпе, основные 

движения, ритмические и спортивные 

Физическая культура в помещении: - мячи; - мячи 

массажные; - обручи; - веревки, шнуры; - флажки 

разных цветов; - ленты цветные короткие; - кегли, 

кольцеброс; - профилактическая дорожка;  - 

массажные коврики; - мишени; - батут; - детская 

баскетбольная корзина; - скакалки; - нестандартное 
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упражнения 

 Подвижные игры 

 Упражнения на развитие скоростно-

силовых качеств, быстроты, 

координации движений, выносливости, 

гибкости, ловкости 

 Беседы  с различными видами 

наглядности (видеофильмами, 

компьютерными презентациями о 

физических упражнениях, видах спорта, 

спортсменах), чтение художественной 

литературы 

 Досуги, праздники 

 Игры-соревнования 

 Изобразительная деятельность 

(различные виды) на отношение к 

физической культуре, выражение 

интереса к ней 

 Упражнения с использованием 

приборов, измеряющих физические 

возможности детей 

 занятия по содержанию здорового 

образа жизни 

спортивное оборудование; - мат; - гимнастическая 

лестница - атрибуты для проведения подвижных игр; 

- схемы выполнения движений; - эмблемы;  - медали.  

Физическая культура на воздухе: - мячи большие, 

средние, малые; - мяч футбольный; - скакалки; - 

флажки разных цветов; - обручи; - атрибуты для 

проведения подвижных игр; - ленты цветные 

короткие; - кегли, кольцеброс; - 

вертикальные/горизонтальные мишени; - схемы 

выполнения движений.: - дидактические игры; - 

тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды 

спорта», «Летние виды спорта»; - книжки-самоделки 

«Мы за здоровый образ жизни»; «Моя спортивная 

семья». 

Образовательная 

деятельность в 

ходе проведения 

режимных 

моментов 

Фронтальный 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

 Различные двигательные упражнения 

 Спортивные упражнения 

 Подвижные игры (с элементами 

соревнования, стимулирующие 

проявление детского творчества) 

 Дидактические игры, включающие 

структуру основного движения, ОРУ, 

спортивного упражнения и др. 

 Ритмические движения 

Физическая культура в помещении: - мячи; - мячи 

массажные; - обручи; - веревки, шнуры; - флажки 

разных цветов; - ленты цветные короткие; - кегли, 

кольцеброс; - профилактическая дорожка;  - 

массажные коврики; - мишени; - батут; - детская 

баскетбольная корзина; - скакалки; - нестандартное 

спортивное оборудование; - мат; - гимнастическая 

лестница - атрибуты для проведения подвижных игр; 

- схемы выполнения движений; - эмблемы;  - медали.  

Физическая культура на воздухе: - мячи большие, 
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 Специальные упражнения на развитие 

физических качеств 

 Индивидуальные упражнения с учетом 

состояния здоровья воспитанников 

 Беседы, игровые и познавательные 

ситуации о правилах ЗОЖ 

 Утренняя гимнастика 

средние, малые; - мяч футбольный; - скакалки; - 

флажки разных цветов; - обручи; - атрибуты для 

проведения подвижных игр; - ленты цветные 

короткие; - кегли, кольцеброс; - 

вертикальные/горизонтальные мишени; - схемы 

выполнения движений.: - дидактические игры; - 

тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды 

спорта», «Летние виды спорта»; - книжки-самоделки 

«Мы за здоровый образ жизни»; «Моя спортивная 

семья». 

Самостоятельная 

деятельность 

Подгрупповой 

Индивидуальный 
 Подвижные и спортивные игры и 

упражнения.  

 Дидактические игры с элементами 

движений. 

 Рассматривание иллюстраций, 

альбомов о спорте, энциклопедий, 

открыток. 

Физическая культура в помещении: - мячи; - мячи 

массажные; - обручи; - веревки, шнуры; - флажки 

разных цветов; - ленты цветные короткие; - кегли, 

кольцеброс; - профилактическая дорожка;  - 

массажные коврики; - мишени; - батут; - детская 

баскетбольная корзина; - скакалки; - нестандартное 

спортивное оборудование; - мат; - гимнастическая 

лестница - атрибуты для проведения подвижных игр; 

- схемы выполнения движений; - эмблемы;  - медали.  

Физическая культура на воздухе: - мячи большие, 

средние, малые; - мяч футбольный; - скакалки; - 

флажки разных цветов; - обручи; - атрибуты для 

проведения подвижных игр; - ленты цветные 

короткие; - кегли, кольцеброс; - 

вертикальные/горизонтальные мишени; - схемы 

выполнения движений.: - дидактические игры; - 

тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды 

спорта», «Летние виды спорта»; - книжки-самоделки 

«Мы за здоровый образ жизни»; «Моя спортивная 

семья». 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. Каковы же особенности организации 

образовательной деятельности в Учреждении? 

1). Ситуационный подход (образовательная ситуация как основная единица 

образовательного процесса). 

2). Комплексный характер (образовательная ситуация включает различные виды 

деятельности, реализуемые на одном тематическом содержании). 

3). Использование образовательных ситуаций в образовательной деятельности и в 

режимных моментах. 

4). Принцип продуктивности образовательной деятельности (получение по итогам 

образовательной ситуации материального или духовного продукта). 

5). Организация видов детской деятельности, заданных ФГОС ДО (игровая, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, восприятие художественной 

литературы и фольклора, конструирование и изобразительная деятельность, музыкальная, 

двигательная деятельность). 

6). Организация различных форм работы с воспитанниками в ходе образовательной 

деятельности в режимных моментах (наблюдения, индивидуальные и подгрупповые игры, 

практические, игровые, проблемные ситуации, ситуации общения, сотрудничества, 

гуманных проявлений; трудовые поручения, беседы и разговоры с детьми по интересам, 

рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов, 

индивидуальная работа с воспитанниками в соответствии с задачами различных 

образовательных областей, работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических 

навыков; подвижные игры и упражнения, экспериментирование, сюжетно-ролевые и 

конструктивные игры, элементарная трудовая деятельность, свободное общение 

воспитателя с детьми). 

 

Во II половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Виды культурных практик: 

- совместная игра воспитателя и детей 

- ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

- творческая мастерская 

- музыкально-театральная и литературная гостиная 

- детский досуг 

- коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. 

 Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками, слогами; 



115 

 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

Особенности поддержки детской инициативы в различных возрастных 

группах 

Младшая (ранняя) группа 

 Проявление внимания к детским вопросам 

 Создание ситуаций самостоятельного поиска решения возникающих проблем 

 Показ примера доброго отношения к окружающим 

 Обеспечение участия ребенка в разнообразных делах 

 

Средняя группа 

 Насыщение жизни детей проблемными практическими и познавательными 

ситуациями (увеличение степени самостоятельности в их решении, использование 

зрительных ориентиров, шаблонов, отражающих последовательность действий); 

 Доброжелательное, заинтересованное отношение к детским вопросам и проблемам, 

готовность обсуждать их «на равных» 

 Обеспечение выбора детьми интересных занятий, игр 

 Создание ситуаций нравственно-этической направленности 

 Создание ситуаций творческого самовыражения детей в деятельности 

Старшая и подготовительная группы 

 Создание различных ситуаций, побуждающих детей активно применять свои 

знания и умения, находить творческие решения и т.п. 

 Побуждение к самостоятельному решению проблем, нацеливание на поиск 

нескольких вариантов решения одной и той же задачи, сведение помощи к 

минимуму (наводящие вопросы, обращение к прошлому опыту), поддержка 

положительной самооценки ребенка  

 Отношение к ребенку с большим вниманием, уважением, доверием, активная 

поддержка стремления к самостоятельности 

 Использование опорных схем, наглядных моделей, пооперационных карт для 

развития у детей универсальных умений осуществлять деятельность (от цели до 

результата). 

 Создание творческих ситуаций в игровой, театральной, художественно-

изобразительной деятельности; в ручном труде, словесное творчество. 

 Размещение в предметно-пространственной среде предметов, побуждающих детей 

к проявлению интеллектуальной активности 

 Обращение к книге для ответов на интересные и сложные вопросы 

 Проведение тематических дней 

 

2.4.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Координация деятельности Учреждения и семьи в обеспечении всестороннего 

непрерывного развития воспитанников осуществляется на основе многоаспектного 

анализа информации: 

- о территории микрорайона; 

- о социальном заказе населения; 

- о социальном статусе семей, посещающих и не посещающих Учреждение; 

- изучение потребностей родителей в образовательных услугах и оценки ими 

качества воспитательно-образовательной работы в Учреждении. 
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В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта и с учетом характерных особенностей каждой семьи осуществляется 

дифференцированная  работа с родителями (законными представителями) 

воспитанников по основным направлениям: 

 Создание условий для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности. 

 Повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

охраны и укрепления здоровья детей, их развития и воспитания. 

 

Задачи и направления взаимодействия  педагога с семьями воспитанников 

различных возрастных групп 

 

Задачи Направления 

Группа раннего возраста 

1. Познакомить родителей с 

особенностями речевого, физического, 

социально-личностного, 

познавательного и художественного 

развития детей младшего возраста и 

адаптации их к условиям учреждения. 

2. Помочь родителям в освоении 

методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его 

полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой 

ролью семьи в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с 

родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка 

к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

4. Совместно с родителями 

способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать 

условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении 

сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении 

первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к 

совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со 

способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в 

1. Педагогический мониторинг 

(Показатели:эмоциональный настрой 

ребенка, взрослого на общение друг с 

другом, особенности взаимодействия, 

воспитательная тактика родителя, 

типичная позиция в общении, 

возникающие трудности). 

Формы и методы взаимодействия: 

анкетирование родителей, беседы с 

родителями, наблюдение за общением 

родителей и детей) 

2. Педагогическая поддержка 

Для успешной адаптации 

Формы взаимодействия:«Первое 

знакомство», «Вместе с мамой бегаем, 

рисуем, играем», «делаем рисунок 

(поделку) в подарок группе» 

Для осознания родителями своих 

возможностей 

Формы взаимодействия: совместный 

праздник для родителей с детьми 

«Здравствуй, детский сад!», беседы с 

педагогами, знакомство с материалами 

информационных бюллетеней «Для 

Вас, родители», тематических газет, 

участие родителей в программах п-п 

образования, тренингах, составление и 

рассматривание семейных альбомов 

3. Педагогическое образование 

родителей 

Формы и методы взаимодействия: 

дискуссии, круглые столы, вечера 

вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги, ролевые игры по 

выбранным родителями темам 

педагогического образования 

4. Совместная деятельность педагогов и 

родителей 
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разных видах художественной и 

игровой деятельности. 

 

Формы взаимодействия: сюжетные и 

подвижные игры, совместное 

рисование, труд, игровые встречи, 

совместное с родителями оформление 

групповой газеты, фотоальбомов, 

участие детей и родителей в различных 

смотрах-конкурсах 

 

Младшая группа 

7. Познакомить родителей с 

особенностями физического, 

социально-личностного, 

познавательного и художественного 

развития детей младшего возраста и 

адаптации их к условиям учреждения. 

8. Помочь родителям в освоении 

методики укрепления здоровья 

ребенка в семье, способствовать его 

полноценному физическому развитию, 

освоению культурно-гигиенических 

навыков, правил безопасного 

поведения дома и на улице. 

9. Познакомить родителей с особой 

ролью семьи в социально-личностном 

развитии дошкольников. Совместно с 

родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка 

к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к 

близким, уверенность в своих силах. 

10. Совместно с родителями 

способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших 

навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать 

условия для развития 

самостоятельности дошкольника дома. 

11. Помочь родителям в обогащении 

сенсорного опыта ребенка, развитии 

его любознательности, накоплении 

первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

12. Развивать у родителей интерес к 

совместным играм и занятиям с 

ребенком дома, познакомить их со 

способами развития воображения, 

творческих проявлений ребенка в 

разных видах художественной и 

игровой деятельности. 

 

1. Педагогический мониторинг 

(Показатели:эмоциональный настрой 

ребенка, взрослого на общение друг с 

другом, особенности взаимодействия, 

воспитательная тактика родителя, 

типичная позиция в общении, 

возникающие трудности). 

Формы и методы взаимодействия: 

анкетирование родителей, беседы с 

родителями, наблюдение за общением 

родителей и детей, родительское 

сочинение) 

2. Педагогическая поддержка 

Для успешной адаптации 

Формы взаимодействия:«Первое 

знакомство», «Вместе с мамой бегаем, 

рисуем, играем», «делаем рисунок 

(поделку) в подарок группе» 

Для осознания родителями своих 

возможностей 

Формы взаимодействия: совместный 

праздник для родителей с детьми 

«Здравствуй, детский сад!», беседы с 

педагогами, знакомство с материалами 

информационных бюллетеней «Для 

Вас, родители», тематических газет, 

участие родителей в программах п-п 

образования, тренингах, составление и 

рассматривание семейных альбомов 

3. Педагогическое образование 

родителей 

Формы и методы взаимодействия: 

дискуссии, круглые столы, вечера 

вопросов и ответов, творческие 

мастерские, тренинги, ролевые игры по 

выбранным родителями темам 

педагогического образования 

4. Совместная деятельность педагогов и 

родителей 

Формы взаимодействия: сюжетные и 

подвижные игры, совместное 

рисование, труд, игровые встречи, 

совместное с родителями оформление 
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групповой газеты, фотоальбомов, 

участие детей и родителей в различных 

смотрах-конкурсах 

 

Средняя группа 

1. Познакомить родителей с 

особенностями развития ребенка 5-го 

года жизни, приоритетными задачами 

его физического и психического 

развития. 

2. Поддерживать интерес родителей к 

развитию собственного ребенка, 

умения оценивать особенности его 

социального, познавательного 

развития, видеть его 

индивидуальность. 

3. Ориентировать родителей на 

совместное с педагогом приобщение 

ребенка к здоровому образу жизни, 

развитие умений выполнять правила 

безопасного поведения дома, на улице, 

в природе. 

4. Побуждать родителей развивать 

доброжелательные отношения ребенка 

к взрослым и сверстникам, заботу, 

внимание, эмоциональную 

отзывчивость по отношению к 

близким, культуру поведения и 

общения. 

5. Показать родителям возможности 

речевого развития ребенка в семье 

(игры, темы разговоров, детских 

рассказов), развития умения 

сравнивать, группировать, развития 

его кругозора. 

6. Включать родителей в игровое 

общение с ребенком, помочь им 

построить партнерские отношения с 

ребенком в игре, создать игровую 

среду для дошкольника дома. Помочь 

родителям развивать детское 

воображение и творчество в игровой, 

речевой, художественной 

деятельности. 

7. Совместно с родителями развивать 

положительное отношение ребенка к 

себе, уверенность в своих силах, 

стремление к самостоятельности. 

1. Педагогический мониторинг Формы и 

методы взаимодействия: анкетирование 

родителей, беседы с родителями и 

детьми, наблюдение за общением 

родителей и детей, родительское 

сочинение. 

2. Педагогическая поддержка 

Формы взаимодействия:совместное 

составление родителями с детьми 

рассказов «А у нас в семье так!», «Мы 

умеем отдыхать!», «Познакомьтесь, это 

я, это вся моя семья!»; совместное 

оформление групповых газете 

фотоальбомов; мастер-классы (игры, 

проблемные ситуации, опыты, 

активизирующие детскую 

интеллектуальную деятельность), 

викторины, совместное составление 

газеты, работа с тематическими 

информационными бюллетенями.  

3. Педагогическое образование 

родителей 

Формы и методы взаимодействия: 

семинары, творческие мастерские, п-п 

тренинги («Наш маленький капризуля», 

«Растем без папы», «Легко ли быть 

послушным»), клубы для родителей по 

темам «Традиции семьи», 

«Вундеркинд», «Узнаем наш город», 

тематические встречи «Создание 

семейного музея», «Домашний театр – с 

чего начать?», «Проведение семейных 

праздников», реализация комплексных 

программ п-п образования «Учимся 

общаться с ребенком», «Вместе с 

папой», «Знаю ли я своего ребенка», 

«Растем здоровыми» 

4. Совместная деятельность педагогов и 

родителей 

Формы взаимодействия: совместные 

праздники и досуги, вечерние 

посиделки, семейные гостиные, 

семейные конкурсы, игровые встречи, 

решение игровых ситуаций 

нравственного содержания, совместные 

детско-родительские формы 

деятельности «Вместе трудимся», 
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«Идем на прогулку в парк», «Украшаем 

группу к празднику» и др. 

Старшая группа 

1. Ориентировать родителей на 

изменения в личностном развитии 

старших дошкольников – развития 

любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских 

видах деятельности. Помочь 

родителям учитывать эти изменения в 

своей педагогической практике. 

2. Способствовать укреплению 

физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с 

детьми физкультурного досуга, 

развитию у детей умений безопасного 

поведения – дома, на улице, в лесу, у 

водоема.  

3. Побуждать родителей к развитию 

гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим 

людям, природе, предметам 

рукотворного мира, поддерживать 

стремление детей проявлять внимание, 

заботу о взрослых и сверстниках. 

4. Познакомить родителей с условиями 

развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей 

дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать 

интерес детей к школе, желание занять 

позицию школьника. 

5. Включать родителей в совместную с 

педагогом деятельность по развитию 

субъектных проявлений ребенка в 

элементарной трудовой деятельности, 

развитие желания трудиться, 

ответственности, стремление довести 

начатое дело до конца. 

6. Помочь родителям создать условия 

для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения 

детей в семье к разным видам 

искусства и художественной 

литературе. 

1. Педагогический мониторинг  

Формы и методы взаимодействия: 

анкетирование родителей, беседы с 

родителями и детьми, наблюдение за 

общением родителей и детей, 

родительские сочинения, анализ 

детских рисунков на тему: «Моя 

семья», проективная беседа с детьми 

«Что бы ты сделал?», диагностические 

игры, анкетирование и беседы на темы, 

связанные с будущей школьной жизнью 

2. Педагогическая поддержка 

Формы взаимодействия:семинары, 

выставки, видеосалоны, творческие 

гостиные, беседы с родителями, 

создание совместного (дети-педагоги-

родители) рукописного журнала 

«Традиции моей семьи», альбом «А в 

детство заглянуть так хочется», альбом 

воспоминаний «Это было недавно, это 

было давно…», выставки детского и 

совместного детско-родительского 

творчества «Вот мы какие», «Мы 

рисуем город наш», «Рождественская 

открытка»; совместная досуговая 

деятельность: детско-родительские 

праздники, развлечения, экскурсии и 

прогулки по городу; игры-беседы 

социальной направленности. 

3. Педагогическое образование 

родителей 

Формы и методы взаимодействия: 

тематические встречи: «Права ребенка 

и права родителей», «Здоровье и ум 

через игру», «Развиваем детскую 

любознательность», «Скоро в 

школу»;тренинги, анализ реальных и 

проблемных ситуаций, показ и 

обсуждение видеоматериалов; 

родительские клубы «Доверие» (обмен 

опытом по вопросам социально-

личностного развития воспитанников), 

родительские дискуссии, совместные 

виды деятельности; конкурсы 

«Успешный родитель», «Семья года», 

«Что я знаю о своем ребенке» 

4. Совместная деятельность педагогов и 

родителей 

Формы взаимодействия: встречи, 
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викторины («О поэте А.С.Пушкине»), 

вечера досуга, «музыкальные салоны» (н-р 

«Творчество композитора Чайковского»), 

«творческие гостиные», совместные 

детско-родительские проекты поисково-

познавательной и творческой 

направленности «Музыка моей мечты», 

«Приглашаем в наш театр», «Наша забота 

нужна всем», «Энциклопедия городов 

Российских» и др.; тематический день 

«День семьи». 

Подготовительная группа 

1. Познакомить родителей с 

особенностями физического и 

психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков 

безопасного поведения, умения 

оказать элементарную помощь в 

угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с 

особенностями подготовки ребенка к 

школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной 

жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие 

познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие 

произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в 

ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской 

деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия 

для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений 

взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в 

совместной с родителями 

деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской 

позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной 

самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей со способами 

развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и 

поступки. 

 

1. Педагогический мониторинг  

Формы и методы взаимодействия: 

проведение родителями 

самодиагностики результатов развития 

ребенка и самоанализа воспитательной 

деятельности через анкетирование 

родителей «Какой я воспитатель?», 

тесты «Какие мы родители?», 

«Понимаем ли мы своих детей?», 

родительские сочинения на тему: 

«Портрет моего ребенка», 

анкетирование и беседы на темы, 

связанные с будущей школьной жизнью 

ребенка: «Насколько Вы готовы быть 

родителем школьника», «Мое мнение о 

школьной жизни ребенка», проективная 

методика «Как я представляю своего 

ребенка в школе». 

2. Педагогическая поддержка 

Формы взаимодействия:беседа с 

родителями «Наши достижения за год», 

детско-родительский тренинг «Дай мне 

сделать самому», организация 

наблюдений за детьми в ходе открытых 

занятий, дискуссии на тему: «Если у 

ребенка нет друзей…», «Каким я вижу 

своего ребенка в будущем», «Проблемы 

застенчивого ребенка», «Как 

организовать детский праздник?», «Как 

развивать способности ребенка?», «Что 

такое «школьный стресс» и как его 

преодолеть?»; совместные с детьми 

игры и занятия для интеллектуального 

развития дошкольников «Умники и 

умницы», «Играем пальчиками», 

«Самый смышленый»; семинары-

практикумы с использованием 

познавательных игр; работа с 

информационными бюллетенями, 

буклетами;  рубриками газеты «Учимся, 
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играя», «Как научить ребенка 

запоминать?», «Развиваем внимание 

дошкольника»; совместные с 

родителями творческие и 

исследовательские проекты «Город 

чудес», «Все мы такие разные», «Птицы 

нашего края», «Вместе создаем 

мультфильм» и др. 

3. Педагогическое образование 

родителей 

Формы и методы взаимодействия: 

организация образовательной 

программы для родителей «Готовимся к 

школе» (тематические встречи: «Что 

такое готовность к школе», «Готов ли 

Ваш ребенок к школе?», «Как повысить 

работоспособность и выносливость 

ребенка?», «Учимся рассказывать», 

«Как не остаться одному в школьном 

коллективе», «В доме первоклассник»); 

родительский клуб «Родители будущих 

школьников»; детско-родительские 

клубы: «Коллекционеры», «Клуб 

туристов», «Клуб любителей чтения» 

4. Совместная деятельность педагогов и 

родителей 

Формы взаимодействия: конкурсы «Мы 

родом из детства», «Самое, самое, 

самое о нашем городе»; спортивные 

досуги «Крепкие и здоровые», «Зимние 

забавы», «Мы играем всей семьей»; 

совместные детско-родительские дела, 

направленные на заботу об 

окружающих: «Сажаем цветы на 

участке», «Поздравляем ветеранов», 

«Украшаем детский сад к празднику», 

«Починим игрушки малышам»; 

совместные детско-родительские 

проекты на темы: «Выставка лучших 

товаров России», «Много профессий 

хороших и разных», «Наши 

путешествия»; фестиваль семейного 

творчества 
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2.5  Особенности взаимодействия МБДОУ с учреждениями социально-

педагогической среды. 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский  сад № 364 «Звёздочка» взаимодействует со следующими учреждениями и 

организациями:  

- с организациями управления;  

- с научными учреждениями;  

- учреждениями здравоохранения;  

- учреждениями образования, культуры и спорта.  

Широкий спектр направлений взаимодействия, возможности 

социальнопедагогической среды используются для:  

- приобщения детей к здоровому образу жизни, осуществления своевременной 

системной диагностики, повышения эффективности в решении вопросов 

здоровьесбережения;  

- обеспечения регулярного медосмотра сотрудников МБДОУ, как важнейшего   условия 

на право осуществления образовательной деятельности;  

- повышения уровня культуры  воспитанников, педагогов МБДОУ;  

- создания целостности окружающего ребенка образовательного пространства, 

обеспечения непрерывности на разных ступенях образования детей,  способствования 

успешности адаптации ребенка к условиям школы;  

- обмена теоретическим и практическим опытом с различными структурами,   

связанными с развитием и воспитанием ребенка, коррекционной работой в МБДОУ, 

создания условий для   профессионального развития педагогов;   

- осуществления стабильного функционирования и развития МБДОУ в соответствии с  

нормативно-правовыми основами.  

МБДОУ планирует расширение аспектов и уровней взаимодействия с 

социумом, направленное на повышение качества образовательного процесса,  за счет 

сотрудничества с учреждениями разной направленности 

 

Виды учреждений  Формы работы  

Учреждения здравоохранения  

 

• Детская поликлиника  № 1 

 

• Областной 

лечебнофизкультурный 

диспансер 

 

 

Организация совместной работы с целью охраны и 

укрепления здоровья детей во взаимосвязи детского сада и 

семьи.  

 

Систематизация взаимодействия с ОЛФД (в лице врача 

ЛФК Н. В. Домненковой) по организации работы, 

направленной на профилактику нарушений в развитии 

опорно-двигательного аппарата (система диагностики – 2 

раза в год; рекомендации систем упражнений; 

консультации для родителей).  
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Учреждения образования 

 

 

 

 МБДОУ микроучастка 

 

 

 

 Составление планов совместной работы, включающие:  

1. организацию взаимопосещений:   

- Шахматно-шашечных турниров (МБДОУ № 360);  

- спортивных мероприятий   

  (МБДОУ № 360,);  

- музыкальных мероприятий  

(МБДОУ № 360, №421);  

 

• МОУ СОШ № 183 

 

 

 

 

 

• ГБОУ ДПО НИРО 

 

 

 

Включение в планы совместной работы 

взаимосотрудничества по вопросам преемственности в 

осуществлении различных вопросов развития и 

воспитания дошкольника   

 

 

Системное сотрудничество в рамках повышения 

квалификации педагогов Учреждения 

Учреждения культуры и спорта  

• Детская библиотека 

им.Горького 

 

 

 

 

• Нижегородская 

областнаядетская 

библиотека им.Горького 

 

 

Включение  в планы совместной работы организацию 

знакомства педагогического состава с новинками 

периодической печати по психолого-педагогическим 

вопросам, совместные литературные мероприятия с 

участием детей и родителей.  

 

Участие в проекте «День чтения – круглый год», участие в 

конкурсах, организованных библиотекой  

 

2.6. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

2.6.1. Описание  образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

«Патриотическое воспитание детей  6-7 лет» Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова. Методическое 

пособие. –  М.: ТЦ СФЕРА, 2007 

 

Реализация части Программы, формируемой участниками образовательных отношений 

осуществляется в ходе режимных моментов и самостоятельной деятельности 

месяц Тема занятий 

сентябрь  Районы Нижнего Новгорода стр.21-34 

октябрь История возникновения Нижнего Новгорода, происхождение герба 

города, стр 35-50 

ноябрь Знаменитые люди, прославившие Нижегородский край, стр.51-71 

декабрь Промышленность Нижегородской области, стр.72-79 

январь Архитектура прошлого и настоящего, стр.80-99 

февраль История защиты Отечества. Виды флагов России, стр.100-122 
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март Сравнение разных росписей и матрешек, стр.123-150 

апрель Заповедники и музеи родного края, стр.151-179 

май Памятники ВОВ. Символика российского государства, стр.180-194 

 

2.6.2.Описание вариативных форм, способов, методов  реализации Программы  в 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

формы способы методы средства 

Образовательные 

ситуации и занятия 

- -  

Образовательная 

деятельность в ходе 

проведения 

режимных моментов 

Индивидуальный 

Подгрупповой 

Фронтальный 

- Просмотр  

мультимедийных 

презентаций.   

- Чтение 

художественной  

литературы.  

- Рассказы.  

- Беседы.  

- Проектная 

деятельность.   

- Выставки  

детского 

творчества 

(рисунок, макеты).  

- Игры  (сюжетно-

ролевые, 

дидактические и 

др.)  

- виртуальные 

экскурсии с 

помощью ИКТ 

- рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций 

 тематические 

наборы открыток и 

фотографий 

 дидактические  

игры 

 символика 

Нижнего Новгорода 

 карта города 

Нижнего Новгорода 

 портреты  великих  

нижегородцев 

 литература о 

Нижнем Новгороде, 

Нижегородской 

области 

 

Самостоятельная 

деятельность 
 Рассматривание 

фотографий и 

иллюстраций.  

-Выставки детского 

творчества 

(рисунок, оригами, 

макеты, коллажи 

др.).  

-Игры 

(дидактические, 

сюжетно-ролевые, 

режиссѐрские) 

 тематические 

наборы открыток и 

фотографий 

 дидактические  

игры 

 символика 

Нижнего Новгорода 

 карта города 

Нижнего Новгорода 

 портреты  великих  

нижегородцев 

 литература о 

Нижнем Новгороде, 

Нижегородской 

области 

 

 

 



125 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

В Учреждении созданы необходимые материально-технические условия для 

осуществления образовательного процесса и успешного достижения  воспитанниками 

планируемых результатов освоения Программы. 

Все оборудование соответствует санитарно-эпидемиологическим нормативам и 

правилам пожарной безопасности. 

Учреждение имеет  необходимое для всех видов образовательной деятельности, 

административной и хозяйственной деятельности оснащение и оборудование: 

– учебно-методический комплект Программы; 

– помещения для занятий, обеспечивающие образование детей через игру, общение, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности ребенка с 

участием взрослых и других детей; 

– оснащение развивающей предметно-пространственной среды, включающей средства 

образования и воспитания, подобранные в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностямидетей дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, инвентарь 

для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

Учреждение самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 

технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, спортивное, 

оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Имеющиеся  средства обучения и воспитания подбираются в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей.  

Составляющие  материально-

технической базы 

Перечень оборудования и оснащения 

Здание1 Отдельно стоящее, двухэтажное, 

кирпичное, выполнено по типовому 

проекту. 

Здание 2 Отдельно стоящее, одноэтажное, 

выполнено по типовому проекту. 

Территория детского сада На территории расположены: - 15 

прогулочных участков,оборудованных для 

проведения прогулок с дошкольниками;  

 - огород; цветники;  

 - площадка для закрепления с 

дошкольниками знаний правил дорожного 

движения и безопасного поведения на 

дороге;   

-  спортивная площадка. 

Помещение детского сада (здание 1) - 11 групповых помещений  (4 с 

отдельными спальными), с приемными, 

игровыми и туалетными комнатами с 

учетом СанПиН 2.4.1.3049-13.  

- Музыкальный зал. 

 - Спортивный зал. 
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 - Методический кабинет 

Помещение детского сада (здание 2) - 4 групповых помещений  с отдельными 

спальными, с приемными, игровыми и 

туалетными комнатами с учетом СанПиН 

2.4.1.3049-13.  

 - Методический кабинет 

-Кабинет для бесед с родителями 

Групповые помещения Групповые помещения оборудованы по  

образовательным областям:  

1. Социально-коммуникативное развитие. 

2. Речевое развитие. 

 3. Познавательное развитие.  

4. Физическое развитие. 

 5. Художественно-эстетическое развитие 

 

Обеспечение безопасности пребывания детей в Учреждении организовано с учетом 

следующих средств: 

 круглосуточная пультовая вооружённая охрана через кнопку тревожной 

сигнализации; 

 автоматическая пожарная сигнализация; 

 запасные противопожарные выходы; 

 наличие домофона; 

 ограждение территории;  

 3 ночных (в выходные и праздничные дни – круглосуточно) сторожа; 

  ночное освещение территории ДОУ; 

 наружное видеонаблюдение . 

3.2. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания 

3.2.1.Обеспеченность методическими материалами 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНЫХ ИЗДАНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

Образовательная область «Физическое развитие» 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014. 

Комплексная образовательная программа  для детей раннего возраста «Первые шаги»/ под 

редакцией Е.О. Смироновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой.- М.: ООО «Русское слово», 

2019,- 

2-я группа 

раннего возраста 

Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Физическое развитие детей: методические 

материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019 г. 

1-младшая группа 1. Сучкова И.М. Физическое развитие детей 2-7 лет: развернутое 

перспективное планирование по программе «Детство» Волгоград: Учитель, 

2012 

2.Т.Е.Харченко «Бодрящая  гимнастика  для дошкольников». Санкт-Петербург 

«Детство- Пресс» 2011г. 

2-младшая группа 1. Сучкова И.М. Физическое развитие детей 2-7 лет: развернутое 

перспективное планирование по программе «Детство» Волгоград: Учитель, 
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2012 

2.Т.Е.Харченко «Бодрящая  гимнастика  для дошкольников». Санкт-Петербург 

«Детство- Пресс» 2011г. 

Средняя группа 1. Сучкова И.М. Физическое развитие детей 2-7 лет: развернутое 

перспективное планирование по программе «Детство» Волгоград: Учитель, 

2012 

2.Т.Е.Харченко «Бодрящая  гимнастика  для дошкольников». Санкт-Петербург 

«Детство- Пресс» 2011г. 

Старшая группа 1. Сучкова И.М. Физическое развитие детей 2-7 лет: развернутое 

перспективное планирование по программе «Детство» Волгоград: Учитель, 

2012 

2.Т.Е.Харченко «Бодрящая  гимнастика  для дошкольников». Санкт-Петербург 

«Детство- Пресс» 2011г. 

Подготовительная 

группа 

1. Сучкова И.М. Физическое развитие детей 2-7 лет: развернутое 

перспективное планирование по программе «Детство» Волгоград: Учитель, 

2012 

2.Т.Е.Харченко «Бодрящая  гимнастика  для дошкольников». Санкт-Петербург 

«Детство- Пресс» 2011г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

Комплексная образовательная программа  для детей раннего возраста «Первые шаги»/ под 

редакцией Е.О. Смироновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой.- М.: ООО «Русское слово», 

2019. 

2-я группа 

раннего возраста 

Смиронова Е.О. Познавательное развитие детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги» М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019 г. 

1-младшая группа 1.О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста» Планирование образовательной деятельности.-СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО»ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. 

2.Е.В.Марудова Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование СПб.: «Детство-пресс», 2010г. 

2-младшая группа 1.Маклакова Е.С. «Математика. 2 младшая группа: планирование, конспекты 

итоговых занятий.- Волгоград: Учитель,2015г  

2.Е.В.Марудова Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование СПб.: «Детство-пресс», 2010г.  

3.  «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет по 

программе «Детство».: изд-во «Учитель» 2012г. 

Средняя группа 1. З.А.Михайлова, Э.Н.Иоффе Математика от трёх до семи:  учебно-

методическое пособие для воспитателей детских садов.- СПб.: 

«Акцидент»,1997 

2.Е.В.Марудова Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование СПб.: «Детство-пресс», 2010г.  

3.  «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет по 

программе «Детство».: изд-во «Учитель» 2012г. 
Старшаягруппа 1 Формирование математических представлений: конспекты занятий в 

старшей группе/авт.-сост. Е.А.Казинцева, И.В.Померанцева.- Волгоград.: 

Учитель,2009  

2.Е.В.Марудова Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование СПб.: «Детство-пресс», 2010г.  

3.  «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет по 

программе «Детство».: изд-во «Учитель» 2012г.  
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подготовительная 

группа 

1.Формирование математических представлений:конспекты занятий в 

подготовительной группе/авт.-сост. Е.А.Казинцева, И.В.Померанцева.- 

Волгоград.: Учитель,2009 

2.Е.В.Марудова Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

Экспериментирование СПб.: «Детство-пресс», 2010г.  

3.  «Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет по 

программе «Детство».: изд-во «Учитель» 2012г. 

Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

Комплексная образовательная программа  для детей раннего возраста «Первые шаги»/ под 

редакцией Е.О. Смироновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой.- М.: ООО «Русское слово», 

2019. 

2-я группа 

раннего возраста 

Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Социально-коммуникативное  развитие 

детей: методические материалы к комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста «Первые шаги» М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019 г. 

1-младшая группа 1.Н.В.Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа.-МЦГЛ,2004 

2-младшая группа 1.Н.В.Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Младшая группа.-МЦГЛ,2004 

2.Князева О.Л. "Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие" СПб.: Акцидент 1997г. 

средняя группа 1.Н.В.Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа.-МЦГЛ,2004 

2.Князева О.Л. "Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие" СПб: Акцидент 1997г. 

старшая группа 1.Н.В.Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа.-МЦГЛ,2004 

2. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста»/ Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стёркина.-М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД»1998г.  

3. Князева О.Л. "Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие" СПб.: Акцидент 1997г. 

подготовительная 

группа 

1.Н.В.Алешина Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая группа.-МЦГЛ,2004 

2. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста»/ Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стёркина.-М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД»1998г.  

3. Князева О.Л. "Приобщение детей к истокам русской народной культуры: 

Программа. Учебно-методическое пособие" СПб.: Акцидент 1997г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

Комплексная образовательная программа  для детей раннего возраста «Первые шаги»/ под 

редакцией Е.О. Смироновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой.- М.: ООО «Русское слово», 

2019. 

2-я группа 

раннего возраста 

Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Речевое развитие детей: методические 

материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги» М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019 г. 

1-младшая группа О.Л.Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая 
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культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий 

«– СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2-младшая группа 1 .О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет».- Издательство ТЦ «Сфера» 

средняя группа 1 .О.С.Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет».- Издательство ТЦ «Сфера» 

старшая группа 1 .О.С.Ушакова «Развитие речи детей  5-7 лет».- Издательство ТЦ «Сфера» 

2.ВолчковаВ.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Развитие речи. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ.- Воронеж: ТЦ «Учитель), 2004  

3.Ю.С.Шестопалова «Подготовка к обучению грамоте старших 

дошкольников».-СПб.: «Детство-пресс»,2012г. 

подготовительная 

группа 

1.О.С.Ушакова «Развитие речи детей 5-7 лет».- Издательство ТЦ «Сфера» 

2. Аджи А.В. «Конспекты занятий в подготовительной группе. Развитие речи. 

Воронеж: Учитель,2006г 

3. Ю.С.Шестопалова «Подготовка к обучению грамоте старших 

дошкольников».- СПб.: «Детство-пресс»,2012г. 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

Комплексная образовательная программа  для детей раннего возраста «Первые шаги»/ под 

редакцией Е.О. Смироновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой.- М.: ООО «Русское слово», 

2019. 

2-я группа 

раннего возраста 

1.Мещерякова С.Ю., Галигузова Л.Н. Художественно-эстетическое  развитие 

детей: методические материалы к комплексной образовательной программе 

для детей раннего возраста «Первые шаги» М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019 г. 

2.Э.П.Костина «Камертон» программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста. Москва: Линка-Пресс, 2008. 

1-младшая группа 1. Леонова Н.Н. «Художественное творчество. Планирование. Конспекты. 

Первая младшая группа».: Волгоград : Издательство «Учитель»  

2Литвинова О.Л. Конструирование с детьми раннего дошкольного 

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

«Детство-пресс» 

3.Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной 

литературы. Конспекты занятий.Ч.2.-СПб.:ООО ИЗДАТАЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. 

4.. Э.П.Костина «Камертон» программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста. Москва: Линка-Пресс, 2008.  

2-младшая группа 1.Н.Н.Леонова  «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах. Перспективное планирование, конспекты» .- СПб.: ООО 

«Детство-пресс».  

2.Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду..- 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

3. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой.- М.: 

ТЦ Сфера, 2002 

4. Э.П.Костина «Камертон» программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста. Москва: Линка-Пресс, 2008. 

средняя группа 1.Н.Н.Леонова  «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах. Перспективное планирование, конспекты» .- СПб.: ООО 

«Детство-пресс» 

2.Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду..- 

М.: ТЦ Сфера, 2010 
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3. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой.- М.: 

ТЦ Сфера, 2002 

4. Э.П.Костина «Камертон» программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста. Москва: Линка-Пресс, 2008.  

старшая группа 1.Н.Н.Леонова  «Художественно-эстетическое развитие детей в старшей 

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

«Детство-пресс» 

2. Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду..- 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

3. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой.- М.: 

ТЦ Сфера, 2002 

4. Э.П.Костина «Камертон» программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста. Москва: Линка-Пресс, 2008. 

подготовительная 

группа 

1.Н.Н.Леонова  «Художественное творчество. Освоение содержания 

образовательной области по программе «Детство»: планирование, конспекты. 

Подготовительная группа.- Волгоград: «Учитель»,2014  

2.Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду..- 

М.: ТЦ Сфера, 2010 

3. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой.- М.: 

ТЦ Сфера, 2002 

4. Э.П.Костина «Камертон» программа музыкального образования детей 

раннего и дошкольного возраста. Москва: Линка-Пресс, 2008. 

5.Парамонова Л.А. «Детское творческое конструирование».М.: Издательский 

дом «Карапуз,1999г 
 

Образовательная деятельность в режимные моменты 
2-я группа 

раннего возраста 

Комплексная образовательная программа  для детей раннего возраста 

«Первые шаги»/ под редакцией Е.О. Смироновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. 

Мещеряковой.- М.: ООО «Русское слово», 2019. 

1-младшая группа 1.Самойлова З.И..Организация деятельности детей на прогулке первая 

младшая группа  Волгоград: Изд Учитель  

2.Тимофеева Л.Л.Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня. Первая младшая группа, М.: Центр 

педагогического образования, 2012 

2- младшая 

группа 

1.«Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 

«Детство»./ младшая группа авт.-сост. Н.Н.Гладышева,Ю.Б.Сержантова.- 

Волгоград:Учитель, 2014 

2. Кастрыкина В.Н.Организация деятельности детей на прогулке вторая 

младшая группа.Волгоград:  Изд Учитель 2015г. 

3.Тимофеева Л.Л.Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня. Вторая  младшая группа, М.: Центр 

педагогического образования, 2012,2015г. 

Средняя группа 1. .«Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 

«Детство»./Средняя группа авт.-сост. Н.Н.Гладышева,Ю.Б.Сержантова.- 

Волгоград:Учитель, 2013 

2. Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке средняя 

группа.Волгоград. Изд Учитель 2013г. 

3.Тимофеева Л.Л.Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня. Средняя группа, М.: Центр педагогического 

образования, 2012г. 

Старшая группа 1.«Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 

«Детство»./Старшая группа авт.-сост. Н.Н.Гладышева,Ю.Б.Сержантова.- 

Волгоград:Учитель, 2013 
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2.Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке старшая группа.-

Волгоград:  Изд-во: Учитель  

3.Тимофеева Л.Л.Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня. Старшая  группа, М.: Центр педагогического 

образования 

Подготовительная 

группа 

1.«Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 

«Детство»./подготовительная группа авт.-сост. 

Н.Н.Гладышева,Ю.Б.Сержантова.- Волгоград:Учитель, 2015 

2.Кобзева Т.Г. Организация деятельности детей на прогулке подготовительная 

группа Изд Учитель 2015г 

3.Корнеичева Е.Е..Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня. Подготовительная к школе группа, М.: Центр 

педагогического образования, 2013г. 

 

3.2.2.Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

Возрастная 

группа 

Наименование 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

1-2 года - Игрушки, изображающие животных. 

- Куклы.  

- Модульная мебель: кухонная плита, стиральная машина. 

- Набор посуды, чайник. 

- Наборы доктор и парикмахер. 

-  Тележка для маркета.  

-  Набор овощей и фруктов, продуктов. 

-  Коляски. 

-  Крупного и среднего размера машины.  

- Каталки. 

2-3 года - Игрушки, изображающие животных. 

- Куклы.  

- Модульная мебель: кухонная плита, стиральная машина. 

- Набор посуды, чайник. 

- Наборы доктор и парикмахер. 

- Тележка для маркета.  

- Набор овощей и фруктов, продуктов. 

- Коляски. 

- Крупного и среднего размера машины.  

- Каталки. 

3-4 года - дидактические игры;  

- предметные картинки по лексичиским темам 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: - алгоритмы  

умывания,  одевания на прогулку, сервировки стола;  - оборудование для трудовой 

деятельности (совочки, грабельки, палочки, лейки);   

- природный и бросовый материал для ручного труда.  

Формирование основ безопасности: - макет дороги;  - различные виды 

транспорта;  

 - книги по ПДД;  

- дидактические игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности  

- жилетка детская игровая. 

 - машины игровые (грузовые, легковые автомобили); 

 - игрушки: куклы в одежде, куклы-младенцы; 

 - одежда для кукол; 
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 - атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»; 

 - ванночка для купания кукол; 

 - стульчик для кукол  

 - набор игрушечной посуды;  

 - кухня детская игровая; 

 - коляски;  

- сумки; 

 - мастерская игровая;  

- набор инструментов.  

4-5 лет - дидактические игры;  

предметные картинки по лексичиским темам 

 - фотоальбомы «Моя семья» 

- настольно-печатные игры.   Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание: 
- алгоритмы  умывания,  одевания на прогулку, сервировки стола;  

- алгоритмы ухода за комнатными растениями; 

- природный и бросовый материал для ручного труда.  

Формирование основ безопасности: - макет дороги;  

 - наборы дорожных знаков, светофор;  

- различные виды транспорта;   

- книги по ПДД;  

- дидактические игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности   

 - куклы средние; карапуз в ванночке;  

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница»; 

 - набор игрушечной посуды;  

- кухня детская игровая;  

- коляски;  

- сумки;  

- мастерская игровая; 

 - набор инструментов; 

 - ширмы;  

- машины игровые (разные виды транспорта);  

- игра настольная «Гараж».  

5-6 лет - российская символика (флаг, герб и т.п.);  - наглядно-дидактические пособия в 

картинках «День Победы»,  «Государственные символы РФ»; - дидактические игры 

по направлению «Человек в истории и культуре-  пособие «Мое настроение»;  - 

тематические книги. - оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; - 

оборудование для организации дежурства; - природный и бросовый материал для 

ручного труда. Формирование основ безопасности: - лэпбук по правилам 

дорожной безопасности- комплект дорожных знаков;  - различные виды 

транспорта (наземный, воздушный, водный);  - книги по ПДД;  

- дидактические игры по обеспечению безопасности жизнедеятельности  (ПДД, «Не 

играй с огнем», «Опасные предметы»); - жилетка детская игровая. Развитие игровой 

деятельности: - атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», 

«Больница»,  «Почта», «Библиотека»;  - куклы разных размеров; - наборы мелких 

фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, фигурки людей. - маски;  - 

кукольные сервизы;  - коляска для кукол; - предметы-заместители для сюжетно-

ролевых игр; - наборы принадлежностей для игры в «Магазин» (весы, чеки, деньги, 

муляжи продуктов, счеты), «Парикмахерская» (фен, ножницы, зеркало, украшения 

для оформления причесок, каталог стрижек);  - автомобили разного назначения 

(средние, мелкие); - стол рабочий-мастерская; - набор инструментов для 

мастерской;  - кукольный дом с мебелью; - маркеры игрового пространства: 
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«Больница», «Автосервис», «Семья», «Путешествия»; - ширмы 

6-7 лет - наглядно-дидактические пособия в картинках «День Победы», «О 

Нижегородскомкремле»,  « Государственные символы РФ»; - дидактические игры 

по направлению «Человек в истории и культуре» - дорожная карта «Дом – детский 

сад – дом»; - портрет президента России; - российская символика (флаг, герб); - 

глобус; - карта мира, карта России; - куклы в костюмах России; - пособие «Мое 

настроение»; - тематические книги 

 - оборудование для трудовой деятельности в уголке природы; - оборудование для 

организации дежурства; - природный и бросовый материал для ручного труда. 

Формирование основ безопасности: - лэпбук по правилам дорожной 

безопасности;  - комплект дорожных знаков;  - различные виды транспорта 

(наземный, воздушный, водный);  - тематические альбомы по правилам дорожного 

движения;  - книги по ПДД;  - настольно-печатные и дидактические игры по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности - жилетка детская игровая.  

- атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Школа»; - куклы-мальчики, куклы-девочки; куклы в одежде 

представителей разных профессий; - кукольные сервизы;  - коляска для кукол; - 

предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр; - атрибуты для ряженья; - стол 

рабочий-мастерская; - ширмы. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

1-2 года - игрушки для сенсорного развития, в том числе игрушки - вкладыши; 

- классические пирамидки;  

- матрешки;  

- неваляшки;  

- сортировщики; 

- кубики (пластмассовые); 

- кубики деревянные настольные;  

- строительные наборы; 

2-3 года - Пирамидки; 

- вкладыши (и пр.);  

- Игрушки для решения разных задач: нанизывание предметов различных 

форм, имеющих сквозное отверстие, на стержень, проталкивание предметов 

различных форм в соответствующие отверстия; 

- Разнообразные кубики, цилиндры, конусы, предназначенные для сортировки 

и подбора их по цвету, форме, величине;   

- Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, водой;  

- Каталки;  

- Ящик с бумагой, чтобы сминать и разрывать;  

- Кубики пластмассовые; 

- конструкторы с крупными деталями;  

- пирамида; 

- Контейнеры для самостоятельной уборки строительного материала. 

3-4 года  - разнообразный счетный материал; - наборное полотно; - матрешки, пирамидки, 

вкладыши;  - наборы тематических предметных карточек;  - набор плоскостных 

геометрических фигур; - наборы строительного материала;  - игрушки для 

обыгрывания построек; - дидактический материал по сенсорике; - ширма с 

сенсорным материалом; - домик-сортер; - домик-счеты; - лабиринт; - дидактические 

игры; - шнуровки; - рамки-вкладыши; - пирамидки;  - пособия для развития мелкой 

моторики;  - мозаика;  - наборы разрезных картинок (плоскостные и на кубиках).  
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- образцы материалов (дерево, пластмасса); - коробка с бросовым материалом: 

лоскутки разных тканей, ленточки разной  длины и ширины; - наборы для 

экспериментирования с песком и водой;  - схемы опытов. - дидактические игры; - 

предметные картинки по лексичиским темам - муляжи фруктов и овощей; - 

календарь природы; - макеты  «Дикие животные», «Домашние животные»;  - 

тематическое лото, домино. - пазлы-вкладыши 

4-5 лет - наборы строительного материала;  - игрушки для обыгрывания построек; ;- 

дидактические игры; - шнуровки; - рамки-вкладыши; - пособия для развития мелкой 

моторики;  - мозаика;  - наборы разрезных картинок (плоскостные и на кубиках); - 

разнообразный счетный материал;; - геометрических фигур для группировки по 

цвету, форме, величине; - цифры;  - наборы тематических предметных карточек. - 

образцы материалов (дерево, пластмасса); - коробка с бросовым материалом: 

лоскутки разных тканей, ленточки разной  длины и ширины и т.д.; - наборы для 

экспериментирования с песком и водой;  - схемы экспериментов; - мельница. - 

дидактические игры; предметные картинки по лексичиским темам 

- тематическое лото, домино; - альбомы о людях разных профессий; - 

иллюстрированные книги, энциклопедии. - дидактические игры; - муляжи фруктов 

и овощей; - календарь природы; - набор карточек с символами погодных явлений;  -; 

- тематическое лото, домино. - дидактические игры; - пазлы-вкладыши 

5-6 лет : - счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки); - наборы 

геометрических фигур;  - комплекты цифр, математических знаков; - счетные 

палочки, счеты; - линейки. - набор объемных геометрических фигур; - игры для 

деления целого предмета на части и составление целого из частей; - трафареты, 

линейки;  - дидактический куб (игры для развития логического мышления -  шашки, 

шахматы, крестики-нолики, лабиринты); - «Волшебные часы» (части суток, времена 

года, дни недели); - лэпбуки - ѐмкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито;  - лупы, цветные стекла, магниты, фонарики;  - песочные 

часы; - схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов; - материалы 

по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, резина;  - прозрачные и 

непрозрачные сосуды разной конфигурации и объема;  - мерные стаканы;  - формы 

для льда;  - пипетки с закругленными концами, шприцы без игл, деревянные 

палочки, марля; - бросовый материал (кусочки кожи, дерева, винтики); - разные 

виды бумаги. - предметные картинки; - предметно-схематические модели; - 

предметные картинки по лексичиским темам - дидактические игры; - тематическое 

лото, домино; - альбомы о людях разных профессий; - иллюстрированные книги, 

энциклопедии.  

- тематические альбомы; ; - предметно-схематические модели. - календарь природы; 

- набор карточек с символами погодных явлений; - комнатные растения; - макеты;  

 - природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора  деревьев, мох, листья);  - сыпучие 

продукты (желуди, фасоль, горох); - лейки 

6-7 лет - разнообразный счетный материал; - наборы геометрических фигур;  - комплекты 

цифр, математических знаков; - счетные палочки, счеты;  - набор объемных 

геометрических фигур; - игры для деления целого предмета на части и составление 

целого из частей; - трафареты, линейки, сантиметры, весы  - дидактический куб 

(игры для развития логического мышления -  шашки, шахматы, лабиринты); - 

«Волшебные часы» (дни недели, месяцы); - действующая модель часов; - 

математическое лото, домино; - лэпбуки; - ѐмкости разной вместимости: 

пластиковые контейнеры, стаканы; - совочки, ложки, лопатки, воронки, сито; - 

лупы, цветные и прозрачные стекла; - магниты, фонарики;  - песочные часы; - 

схемы, модели, таблицы с алгоритмами выполнения опытов; - пипетки с 

закругленными концами, шприцы без игл, деревянные палочки, марля. - 
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предметные картинки; - предметно-схематические модели;  

предметные картинки по лексичиским темам домино; - альбомы о людях разных 

профессий; - иллюстрированные книги, энциклопедии. - тематические альбомы; - 

предметные картинки; - предметно-схематические модели; - календарь природы и  

календарь погоды; - набор карточек с символами погодных явлений;  - настольно-

печатные дидактические игры для формирования первичных естественно-научных 

представлений; - комнатные растения, алгоритмы ухода за комнатными растениями; 

- макеты; - природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора  деревьев, мох, листья);  - 

сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох); - инвентарь для ухода за растениями: 

лейки. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

1-2 года - Игрушки – персонажи из ПВХ;  

- Вкладыши; 

- Матрешки-сказки. 

- Произведения художественной литературы (сказки, потешки). 

- Магнитола. 

- Аудиозаписи (сказки, потешки). 

 

2-3 года - Игрушки – персонажи из ПВХ;  

- Вкладыши; 

- Матрешки-сказки. 

- Произведения художественной литературы (сказки, потешки). 

- Магнитола. 

- Аудиозаписи (сказки, потешки). 

3-4 года - детская художественная литература (стихи, загадки в картинках);  - предметные 

игрушки-персонажи;  - разнообразные виды театров; - ширма настольная. - 

предметные картинки по лексичиским темам - сюжетные картины; - дидактические 

игры для развития всех компонентов устной речи (связная, грамматический строй 

речи, звуковая культура речи); - пособия для развития речевого дыхания; - 

тематические лото, домино; - наборы картинок для группировки (домашние, дикие 

животные, животные и их детеныши, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 

продукты питания, одежда, мебель, предметы обихода, транспорт); - разрезные 

(складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей); - серии из 3-4 картинок 

для установления последовательности событий (сказки,социобытовые ситуации); - 

сюжетные картинки, крупного формата (с различной тематикой, близкой ребенку - 

сказочной, социобытовой). 

4-5 лет - детская художественная литература (произведения фольклора, сказкирусские 

народные и народов мира, произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов –рассказы, сказки, стихи); - книги, любимые 

детьми этой группы; - сезонная литература; - словесное творчество (книжки-

самоделки, альбомы загадок, рассказов, составленных детьми). - наглядно- 

предметные картинки по лексичиским темам;  - сюжетные картины; - 

дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная, 

грамматический строй речи, звуковая культура речи); - пособия для развития 

речевого дыхания; - тематические лото, домино; - наборы картинок для 

группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе- серии картинок "Времена 

года" (сезонные явления и деятельность людей); - сюжетные картинки с разной 

тематикой, крупного и мелкого формата; - разрезные (складные) кубики с 

сюжетными картинками (6-8 частей).  

5-6 лет - детская художественная литература (произведения фольклора, сказкирусские 
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народные и народов мира, произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов –рассказы, сказки, стихи); - книги, любимые 

детьми этой группы; - сезонная литература; - словесное творчество (книжки-

самоделки, альбомы загадок, рассказов, составленных детьми). предметные 

картинки по лексичиским темам;  - сюжетные картины; - дидактические игры для 

развития всех компонентов устной речи (связная, грамматический строй речи, 

звуковая культура речи); - пособия для развития речевого дыхания; - тематические 

лото, домино; - алгоритмы для составления рассказов о предметах и объектах;  - 

наборы картинок для группировки и обобщения (до 8-10 в каждой группе):  - серии 

картинок "Времена года" (сезонные явления и деятельность людей); - сюжетные 

картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата; - разрезные (складные) 

кубики с сюжетными картинками (6-8 частей) 

6-7 лет - детская художественная литература (произведения фольклора, сказкирусские 

народные и народов мира, произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов – рассказы, сказки, стихи); - журналы, дтские 

энциклопедии; - книги, любимые детьми этой группы; - сезонная литература; - 

словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы загадок, рассказов, 

составленных детьми).  

- книжкина больница; - детская библиотека.  

- предметные картинки по лексичиским темам;  - сюжетные картины; - 

дидактические игры для развития всех компонентов устной речи (связная, 

грамматический строй речи, звуковая культура речи); - пособия для развития 

речевого дыхания; - тематические лото, домино; - алгоритмы для составления 

рассказов о предметах и объектах;  - наборы картинок для группировки и 

обобщения (до 8-10 в каждой группе- серии картинок "Времена года" (сезонные 

явления и деятельность людей); - сюжетные картинки с разной тематикой, крупного 

и мелкого формата; - разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6-8 

частей); - алфавит 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1-2 года  - Пальчиковые краски. 

- Цветные карандаши. 

- Пластилин. 

- Бумага для рисования. 

- Погремушки. 

- Неваляшки. 

- Матрешки-сказки. 

- Игрушки-забавы. 

- Магнитола 

- Синтезатор. 

2-3 года - Пирамидки. 

- цветные кирпичики. 

- неваляшки.  

- Бумага для рисования. 

- краски (гуашь). 

- цветные карандаши. 

- Кисти. 

- Баночки-непроливайки. 

- Пластилин. 

- Погремушки. 

- Неваляшки. 
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- Матрешки-сказки. 

- Игрушки-забавы. 

- Магнитола 

- Синтезатор. 

3-4 года - книжные иллюстрации;  - иллюстрации художников; - изделия народных 

промыслов; - народные игрушки. - карандаши цветные; фломастеры; - мелки 

восковые; - мольберт; - баночки-непроливайки для воды; - трафареты для 

рисования; - гуашевые краски; - кисточки для рисования; - подставки для кистей;  - 

печатки, штампы;  - розетки для клея;  - бумага для рисования; - пластилин; - доски 

для пластилина; - салфетки из ткани;  - готовые формы для выкладывания и 

наклеивания.: - конструктор-трансформер (набор модулей); - пластмассовый 

конструктор;  - деревянный конструктор; - схемы построек;  - игрушки для 

обыгрывания построек. -звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, 

игрушкипищалки, бубен, молоточки, шумелки;  - набор масок; - атрибуты для 

разыгрывания сказок; - театр кукольный би-ба-бо; - театр настольный; - элементы 

костюмов сказочных героев, маски. - ширмы. 

4-5 лет - ширмы; - элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания сказок; - разные 

виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, кукольный);  - 

дидактические игры; - предметы декоративно- прикладного искусства;  - 

репродукции известных художников. - восковые мелки; - гуашь, акварельные 

краски; - цветные карандаши; - пластилин, глина; - белая и цветная бумага, картон; - 

ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций); - кисти, 

палочки, стеки, ножницы;  - пластилин, салфетки;  - доски для пластилина; - 

поролон, штампы, печатки, трафареты  - баночки для воды;  - природный материал 

(шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

фактуры, коробки, нитки, тесьма);  - схемы последовательности действий  по 

рисованию, лепке, аппликации;  - альбомы по декоративно-прикладному искусству; 

- раскраски; - трафареты; - доска-мольберт.: - мозаика, схемы выкладывания узоров 

из неѐ;  - конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера, схемы выполнения 

построек; - конструктор мягкий; - плоскостной конструктор;  - строительные 

наборы деревянные; - конструктор-трансформер (набор модулей); - головоломки; - 

разрезные картинки, пазлы; - сборные игрушки и схемы их сборки; - кубики с 

картинками; - строительные конструкторы;  - тематический строительный набор 

«Город»; - игрушки для обыгрывания построек; - схемы построек и «алгоритмы» их 

выполнения. - детские музыкальные инструменты;  - звучащие предметы-

заместители; - музыкально-дидактические игры. 

5-6 лет - ширмы; - элементы костюмов, маски, атрибуты для обыгрывания сказок; - афиши, 

билеты;   

- разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, 

кукольный);  - дидактические игры; - предметы декоративно- прикладного 

искусства;  - репродукции известных художников; - книжки-самоделки. - восковые 

мелки; - гуашь, акварельные краски; - цветные карандаши; - пластилин, глина; - 

белая и цветная бумага, картон; - ватман для коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций); - кисти, палочки, стеки, ножницы;  - пластилин, салфетки;  - 

доски для пластилина; - поролон, штампы, печатки, трафареты  - баночки для воды;  

- природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, 

обрезки ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);  - схемы 

последовательности действий  по рисованию, лепке, аппликации;  - памятки 

«Смешиваем цвета», «Штриховка»; - альбомы «Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»; - 

раскраски; - трафареты; - доска-мольберт. - мозаика, схемы выкладывания узоров из 

неѐ;  - конструкторы типа «Lego» с деталями разного размера, схемы выполнения 
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построек; - конструктор мягкий; - плоскостной конструктор;  - строительные 

наборы деревянные; - конструктор-трансформер (набор модулей); - головоломки; - 

разрезные картинки, пазлы; - сборные игрушки и схемы их сборки; - кубики с 

картинками; - игрушки для обыгрывания построек; - схемы построек и «алгоритмы» 

их выполнения. - детские музыкальные инструменты;  - звучащие предметы-

заместители; - ложки, кубики; - музыкально-дидактические игры; - портреты 

композиторов.  

6-7 лет - ширмы; - элементы костюмов, маски, атрибуты для постановки  сказок; - афиши, 

билеты; - разные виды театра (плоскостной, перчаточный, пальчиковый, теневой, 

кукольный);   

- дидактические игры; - предметы декоративно- прикладного искусства;  - 

репродукции известных художников; - книжки-самоделки. - восковые мелки; - 

гуашь, акварельные краски; - цветные карандаши; - пластилин, глина; - белая и 

цветная бумага, картон; - ватман для коллективных работ (рисунков, коллажей, 

аппликаций); - кисти, палочки, стеки, ножницы;  - пластилин, салфетки;  - доски для 

пластилина; - поролон, штампы, печатки, трафареты  - баночки для воды;  - 

природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и бросовый (фантики, обрезки 

ткани, бумаги разной фактуры, коробки, нитки, тесьма);  - схемы 

последовательности действий  по рисованию, лепке, аппликации;  - памятки 

«Смешиваем цвета», «Штриховка»; - альбомы «Филимоновская игрушка», 

«Дымковская игрушка»,   «Городецкая роспись», «Хохломская роспись», «Гжель»; - 

раскраски; - трафареты; Конструктивно-модельная деятельность: - мозаика, схемы 

выкладывания узоров из неѐ;  - мелкий конструктор типа «Lego»; - конструктор 

мягкий; - плоскостной конструктор;  - строительные наборы деревянные; - 

конструктор-трансформер (набор модулей); - головоломки; - разрезные картинки, 

пазлы; - сборные игрушки и схемы их сборки; - материалы для изготовления 

оригами; - строительные конструкторы (средний, мелкий);  - игрушки для 

обыгрывания построек; - схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. - 

музыкальные игрушки; - детские музыкальные инструменты;  - звучащие предметы-

заместители; - музыкально-дидактические игры; - портреты композиторов. 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

1-2 года - Мягкие модули,  

- Разноцветные ленточки; 

- Флажки; 

- Обручи; 

- Кегли; 

- Мячи разного размера;  

- Каталки 

2-3 года - Спортивный модуль;  

- спортивный мат;   

- Игрушки-забавы; 

- Мячи разного размера; 

- обруч для пролезания. 

- Куб с отверстиями для влезания и перелезания. 

3-4  года Физическая культура в помещение: - кегли; - мячи (разного размера)  - кольцеброс; - 

дуги; - обручи; - цветные платочки; - ленточки цветные;  - погремушки; - маски;  - 

нестандартное физкультурное оборудование; - массажные дорожки; - машина – 

каталка; - ориентиры;  - мат. - дидактические игры; - учебно-наглядные пособия 

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» «Распорядок дня». 

4-5 лет Физическая культура в помещении: - кегли; - мячи (разного размера)  - кольцеброс; 
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- дуги; - обручи; - цветные платочки; - ленточки цветные;   

- погремушки; - маски;  - нестандартное физкультурное оборудование. - ориентиры; 

- вертикальные/горизонтальные мишени; - кубики; - коврики для занятий лежа; - 

скамейки для лазания; - маты.  - мешочки с грузом - дидактические игры; - учебно-

наглядные пособия «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» «Распорядок 

дня»; - тематические альбомы. 

5-6 лет Физическая культура в помещении: - мячи; - мячи массажные; - обручи; - 

веревки, шнуры; - флажки разных цветов; - ленты цветные короткие; - кегли, 

кольцеброс; - профилактическая дорожка;  - массажные коврики; - мишени на 

ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на липучках; - детская 

баскетбольная корзина; - скакалки; - нестандартное спортивное оборудование; - 

мат; - гимнастическая лестница - атрибуты для проведения подвижных игр; -схемы 

выполнения движений; -эмблемы;  -медали. Физическая культура на воздухе: - 

мячи большие, средние, малые; - мяч футбольный; - скакалки; - флажки разных 

цветов; - обручи; - атрибуты для проведения подвижных игр; - дуги для пролезания, 

подлезания, перелезания; - ленты цветные короткие; - кегли, кольцеброс; - 

вертикальные/горизонтальные мишени; - схемы выполнения движений; - кольцо 

для игры в баскетбол;   

: - дидактические игры - плакаты; - тематические альбомы «Спорт»; «Зимние виды 

спорта», «Летние виды спорта»; - книжки-самоделки «Мы за здоровый образ 

жизни»; «Моя спортивная семья». 

6-7 лет Физическая культура в помещении: - мячи; - мячи массажные; - обручи; - 

веревки, шнуры; - флажки разных цветов; - ленты цветные короткие; - кегли, 

кольцеброс; - профилактическая дорожка;  - массажные коврики; - мишени;- батут; - 

детская баскетбольная корзина; - скакалки; - нестандартное спортивное 

оборудование; - мат; - гимнастическая лестница - атрибуты для проведения 

подвижных игр; - схемы выполнения движений; - эмблемы;  - медали.  Физическая 

культура на воздухе: - мячи большие, средние, малые; - мяч футбольный; - 

скакалки; - флажки разных цветов; - обручи; - атрибуты для проведения подвижных 

игр; - ленты цветные короткие; - кегли, кольцеброс; - вертикальные/горизонтальные 

мишени; - схемы выполнения движений.: - дидактические игры; - тематические 

альбомы «Спорт»; «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»; - книжки-

самоделки «Мы за здоровый образ жизни»; «Моя спортивная семья». 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  СРЕДСТВА  ОБУЧЕНИЯ 

Тип материала Наименование 

Технические средства обучения Ноутбук 

Магнитофон (музыкальный центр) 

Проектор мультимедийный 

Ламинатор 

Экран проекционный 

Пианино 

Синтезатор 

Система акустическая 

Электронные образовательные 

ресурсы 

CDс музыкальными  произведениями 

Тематические мультимедийные 

презентации 

 

3.3. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

(методическое пособие «Патриотическое воспитание детей 6-7 лет»      /под редакцией 

Н.Г.Комратовой, Л.Ф.Грибовой. – М: ТЦ Сфера, 2007. 
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3.3. 1.Описание материально-технического обеспечения Программы в части, 

формируемой участниками образовательных отношений 

 

Описание функционального использования помещений и их оснащения 

 

Вид помещения  

Функциональное использование 

Оснащение 

Групповая комната 

 - Образовательная деятельность в 

режимных моментах (рассматривание 

фотографий,  иллюстраций, просмотр  

мультимедийных презентаций., чтение 

художественной  литературы,  

рассказы, беседы,  проектная 

деятельность, выставки  детского 

творчества (рисунок, макеты), игры   

(сюжетно-ролевые, дидактические и 

др.), виртуальные экскурсии с 

помощью ИКТ. 

- Детская мебель. 

 - Ноутбук 

- Мультимедийные проектор 

- Игровое оборудование и дидактический 

материал. 

 

3.3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания в части Программы, формируемой участниками образовательных 

отношений  

Обеспеченность методическими материалами: - Н.Г.Комратова, Л.Ф. Грибова  

«Патриотическое воспитание детей 6-7 лет». Методическое пособие. – М.: ТЦ СФЕРА, 

2007. 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания: 

 тематические наборы открыток и фотографий 

 дидактические  игры 

 символика Нижнего Новгорода 

 карта города Нижнего Новгорода 

 портреты  великих  нижегородцев 

 литература о Нижнем Новгороде, Нижегородской области 

 

3.4.Организация режима пребывания детей в Учреждении 

Образовательный процесс в МБДОУ «Детский сад № 364 «Звёздочка» реализуется 

в режиме пятидневной недели. Длительность пребывания в МБДОУ – 12 часов с 6.00 до 

18.00 часов.   

Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по тридцать первое 

мая. Летний период – с первого июня по тридцать первое августа. В середине года для 

воспитанников 1 - 7 лет организовываются каникулы, во время которых проводят 

тематические праздники и развлечения, театрализованные представления, музыкально-

литературные развлечения, спортивные праздники, концерты, викторины, игры-

забавы. В летний период времени занятия не осуществляются, проводятся спортивные 

и музыкальные развлечения, праздники, увеличивается продолжительность прогулок. 

При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, 

повторяющиеся (стереотипные) компоненты:  

- время приема пищи;  

- укладывание на дневной сон;   

-общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях.   
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Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет 

составляет 5,5 - 6 часов, до 3 лет- в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3 часов. Прогулка 

организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня -  

перед уходом детей домой. Общая продолжительность сна для детей дошкольного 

возраста в период нахождения в МБДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа (дневной сон). Для 

детей от 1,6 до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью не менее 3 

часов.  Для детей от 1 года до 1,6 года дневной сон организуется дважды в первую и 

вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. 

Рациональный режим, включающий разумное распределение  часов, отведенных 

для приема пищи и сна, правильное чередование физических, умственных и 

эмоциональных проявлений в жизнедеятельности ребенка обеспечивают условия для 

оптимальной ритмичности процессов в растущем организме, способствуют всестороннему 

и гармоничному развитию здоровья ребенка.  

Режим дня в группах устанавливается с учётом СанПиН , соответствует 

гигиеническим требованиям к организации образовательного процесса и 

предусматривает:  

• четкую ориентацию на возрастные особенности детей:  

• опору на индивидуальные физиологические и психологические 

возможности воспитанников, что проявляется в целесообразном соотношении 

четкого и подвижного распределения времени в режиме дня;  

• выделение достаточного количества времени для сна и прогулки, 

строгое соблюдение интервалов между приемами пищи;  

• наличие целесообразного соотношения организованной взрослыми и 

самостоятельной деятельностью детей.  

Режим занятий составлен с учетом: 

• соблюдения объема учебной нагрузки на ребенка; 

• ориентированности режима занятий на динамику работоспособности 

детей в течение дня, недели; 

• рациональности соотношения эмоциональной, интеллектуальной и 

физической нагрузки на ребенка; 

• индивидуального подхода к ребенку при регулировании умственной 

и физической нагрузки; 

• обеспечения взаимосвязи планируемых занятий с повседневной 

жизнью ребенка в детском саду. 

Объем недельной нагрузки определяется в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

Образовательная  деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения воспитанников, проводится в первую половину 

дня и в дни наиболее высокой работоспособности воспитанников (вторник, среда). Для 

профилактики утомления воспитанников она сочетается с образовательной 

деятельностью, направленной на физическое и художественно-эстетическое развитие 

детей. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводится 

физкультминутка. Перерывы между занятиями для детей составляют не менее 10 

минут. 

В середине образовательной деятельности статического характера проводится 

физкультминутка. 
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Занятия реализуются через организацию различных видов детской деятельности 

(игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, 

продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения 

конкретных образовательных задач. 

При проведении образовательной деятельности воспитатели, специалисты 

осуществляют индивидуально-дифференцированный подход: 

 При учете состояния здоровья воспитанника: снижение физической и 

интеллектуальной нагрузки, посадка ребенка относительно особенностей зрения, 

слуха, ведущей руки и др. 

 При учете особенностей освоения Программы – помощь, совместная деятельность, 

дополнительный показ или задания на опережение возрастных требований, 

использование  моделирования, показ ребенком образца деятельности. 

Домашние задания детям Учреждения не задают. 
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3.4.1.Режим дня 

(холодный период года) 
 

Режимные моменты 2-я группа 

раннего 

возраста с 

1,6 лет до 2 

лет 

1 – младшие   

гр. 

с 2до3лет 

 

 

2-младшие 

гр. 

с 3 до  4лет 

 

Средние гр. 

 

с 4 до 5лет 

 

Старшие гр. 

 

с 5 до 6 лет 

 

Подготовит 

гр. 

с 6до 7 лет 

 

Прием детей, осмотр, игры, 

утренняя гимнастика, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

6.00- 8.10 6.00- 8.10 6.00 – 8.20 6.00 – 8.20 6.00 – 8.20 6.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку. 

Завтрак 

 

8.10- 8.40 8.10- 8.40 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.30 – 8.50 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

занятиям 

8.40-9.00 8.40-9.00 8.50 -9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

Занятия  (в перерывах 

самостоятельная 

деятельность) 

( по подгр) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

( по подгр) 

9.00-9.10 

9.20-9.30 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.40 

9.00– 9.20 

9.30 – 9.50 

9.00 – 9.20 

9.35 - 10.00 

 

 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 

10.30 -11.00 

Второй завтрак 

 

 

9.30-9.40 9.30-9.40 9.40 – 9.50 9.50-10.00 10.00-10.10 10.20-10.30 

Подготовка ко сну, 1-ый сон       

Подготовка к прогулке, 

прогулка 

9.40-11.40 9.40-11.40 9.50 – 11.50 10.00 – 12.00 10.10 – 12.10 10.50 – 12.40 

Возвращение с прогулки, 

образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

11.40- 11.50 11.40- 11.50 11.50 – 12.10 12.00 - 12.20 12.10 – 12.30 12.40 – 12.50 

Постепенный подъём, 

воздушные процедуры 

      

Подготовка к обеду. Обед 11.50-12.20 11.50-12.20 12.10 – 12.40 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 12.50 – 13.10 

Самостоятельная 

деятельность детей 

      

Занятия  (в перерывах 

самостоятельная 

деятельность) 

      

Подготовка ко сну, сон 12.20-15.20 12.20-15.20 12.40 – 15.10 12.50 – 15.10 13.00 – 15.10 13.10 – 15.10 

Подъём, воздушные 

процедуры, образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

 

 

15.20-15.30 15.20-15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.30 15.10 – 15.20 15.10 – 15.20 

Подготовка к полднику. 

Полдник 

15.30-16.00 15.30-16.00 15.30 – 16.00 15.30 – 15.50 15.20 – 15.50 15.20 – 15.50 

Занятия (в перерывах 

самостоятельная 

деятельность) 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

16.00-16.10 

16.20-16.30 

16.00 – 16.15 

 

15.50 -16.10 

 

15.50- 16.15 

 

15.50 – 16.20 
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Совместная и 

самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

прогулке 

16.30-17.00 16.30-17.00 16.40 – 17.00 16.10 – 17.00 16.15 – 17.00 16.20-16.40 

Прогулка. Уход домой. 

 

17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 17.00 – 18.00 16.40– 18.00 

Общее время прогулки 3ч. 3ч. 3 ч. 3ч. 3ч. 3 ч. 

Время дневного сна 3ч. 3ч. 2 ч.30 мин. 2ч.20 мин. 2 ч.10 мин. 2ч. 

 

Режимные моменты 2-я группа раннего возраста с 1 до 

1,6 лет 

Прием детей, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика, совместная и 

самостоятельная деятельность 

6.00- 8.10 

Подготовка к завтраку. Завтрак 

 

8.10- 8.40 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к занятиям 

8.40-9.00 

Подготовка и проведение игры-

занятия 1 (по подгруппам) 

 

9.00-9.30 

Второй завтрак 9.30-9.45 

Подготовка ко сну, 1-ый сон 9.45-12.00 

Постепенный подъем, обед 12.00-12.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 12.30-14.00 

Подготовка ко сну, 2-ый сон 14.00-15.30 

Постепенный подъём, полдник 15.30-16.00 

Подготовка и проведение игры-

занятия 2 (по подгруппам) 

16.00-16.20 

Совместная и самостоятельная 

деятельность, подготовка к прогулке 

16.20-16.30 

Прогулка. Уход домой. 

 

16.30-18.00 

Общее время прогулки 3ч 

Время дневного сна 3ч.45 мин. 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 

 

Режимный процесс 2-я группа 

раннего возраста 

с 1,6 лет до 2 лет 

1 младшая 

группа 

2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Прием детей, 

осмотр, игры, 

совместная и 

самостоятельная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

6:00-8:20 

 

 

 

8:00 

6:00-8:20 

 

 

 

8:00 

6:00-8:20 

 

 

 

8:00 

6:00-8:20 

 

 

 

7:50; 8:00 

6:00-8:30 

 

 

 

8:10;:8:20 

Подготовка к 

завтраку, Завтрак I 

8:20-9:00 

 

8:20-9:00 

 

8:20-9:00 

 

8:20-9:00 

 

8:30-9:00 

 

Подготовка к 

прогулке. Выход 

на прогулку. 

 

 

9.00-9.20 

 

9.00-9.20 

 

9.00-9.20 

 

9:00-9:15 

 

9:00-9:15 

Игры, 

развлечения, 

наблюдения, 

воздушные и 

солнечные 

процедуры. 

II завтрак   

9:20-11:30 

 

 

10:30-10:40 

9:20-11:30 

 

 

10:30-10:40 

9:20-11:50 

 

 

10:30-10:40 

9:15-12:00 

 

 

10:30-10:40 

9:15-12:20 

 

 

10:30-10:40 

Возвращение с 

прогулки, 

водные 

процедуры. 

 

11:30-11.50 

 

11:30-11.50 

 

11:50-12:10 

 

12:00-12:20 

 

12:20-12:30 

 Обед 11.50-12.20 11.50-12.20 12.10-12.40 12.20-12.50 12.30-13.00 

Дневной сон 12:20-15:20 12:20-15:20 12:40-15:10 12:50-15:10 13:00-15:10 

Подъем, игры, 

подготовка к 

полднику 

 

15:20-15:30 

 

15:20-15:30 

 

15:10-15:30 

 

15:10-15:30 

 

15:10-15:30 

Полдник 15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 15:30-15:50 

Подготовка к 

прогулке, 

Игры 

 

15:50-16:10 

 

15:50-16:10 

 

15:50-16:10 

 

15:50-16:05 

 

15:50-16:00 

Прогулка, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

детей, 

уход детей домой. 

 

16:10-18:00 

 

16:10-18:00 

 

16:10-18:00 

 

16:05-18:00 

 

16:00-18:00 

Общее время 

прогулки 

4ч.00мин. 4ч.00мин. 4ч.20мин. 4ч40мин. 4ч.55мин. 

Время дневного 

сна 

3ч. 3ч. 2ч.30мин. 2ч.20мин. 2ч. 
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3.4.2.УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Вид деятельности Количество  образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Групп

ы 

общер

азвив

ающе

й 

напра

вленн

ости  

для 

детей 

с 1 до 

2 лет  

Групп

ы 

общер

азвива

ющей 

напра

вленн

ости  

для 

детей 

с 2 до 

3лет 

Группы 

общеразвивающ

ей 

направленности  

для детей с 3 до 

4 лет   

Группы 

общеразвивающ

ей 

направленности  

для детей с 4 до 

5 лет  

Группы 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти  для детей 

с 5 до 6 лет  

Группы 

общеразвиваю

щей 

направленност

и  для детей с 6 

до 7 лет   

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

Двигательная 2 3 3 3 3 3 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Коммуникативная 

деятельность 

2 1 1 1 2 2 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - - 0.5 

(1 раз в 2 

недели) 

0.5 

(1 раз в 2 

недели) 

Образовательная область 

«Познавательное  развитие» 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

- 1 1 1 1 2 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(природный мир) 

- 0.25 

(1 раз 

в 

месяц) 

0.25 

(1 раз в месяц) 

0.25 

(1 раз в месяц) 

1 1 

Предметная 

деятельность и 

познавательное развитие 

3 - - - - - 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное  

развитие» 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(социальный мир) 

В 

режи

мных 

момен

тах 

0.25 

(1 раз 

в 

месяц) 

0.25 

(1 раз в месяц) 

0.25 

(1 раз в месяц) 

1 1 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое   

развитие» 

 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

0.5 

(1 раз 

в 2 

недел

и) 

 

0,5 (1 раз в 2 

недели) 

0.5 

(1 раз в 2 

недели) 

0.5 

(1 раз в 2 

недели) 

0.5 

(1 раз в 2 

недели) 

1 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 

0.5 

(1 раз 

в 2 

недел

и) 

0.5 

(1 раз в 2 

недели) 

0.5 

(1 раз в 2 

недели) 

0.5 

(1 раз в 2 

недели) 

0.5 

(1 раз в 2 

недели) 

0.5 

(1 раз в 2 

недели) 

Изобразительная 

деятельность 

(аппликация) 

- 0.5 

(1 раз в 2 

недели) 

0.5 

(1 раз в 2 

недели) 

0.5 

(1 раз в 2 

недели) 

0.5 

(1 раз в 2 

недели) 

0.5 

(1 раз в 2 

недели) 

Конструирование - 0.5 0.5 0.5 0.5 1 
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(1 раз в 2 

недели) 

(1 раз в 2 

недели) 

(1 раз в 2 

недели) 

(1 раз в 2 

недели) 

Чтение художественной 

литературы 

- 0.5 

(1 раз в 2 

недели) 

0.5 

(1 раз в 2 

недели) 

0.5 

(1 раз в 2 

недели) 

0.5 

(1 раз в 2 

недели) 

0.5 

(1 раз в 2 

недели) 

Музыкальная 

деятельность 

2 2 2 2 2 2 

Всего в неделю 10 10 10 10 13 15 

Количество в год 360 360 360 360 468 540 

 

 
Вид деятельности Количество  образовательных ситуаций и занятий в год 

Групп

ы 

общер

азвива

ющей 

направ

леннос

ти  для 

детей 

с 1 до 

2 лет  

Группы 

общеразвива

ющей 

направленно

сти  для 

детей с 2 до 

3лет 

Группы 

общеразви

вающей 

направлен

ности  для 

детей с 3 

до 4 лет   

Группы 

общеразвивающ

ей 

направленности  

для детей с 4 до 

5 лет  

Группы 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти  для детей 

с 5 до 6 лет  

Группы 

общеразвиваю

щей 

направленност

и  для детей с 6 

до 7 лет 

Образовательная область 

«Физическое развитие» 

 

Двигательная 72 108 108 108 108 108 

Образовательная область 

«Речевое развитие» 

 

Коммуникативная 

деятельность 

72 36 36 36 72 72 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - - 18 18 

Образовательная область 

«Познавательное  развитие» 

 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность (ФЭМП) 

 36 36 36 36 72 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

(природный мир) 

 9 9 9 36 36 

Игра-занятие с 

предметами и 

дидактическими 

игрушками, 

строительным 

материалом 

108 - - - - - 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное  

развитие» 

 

Коммуникативная 

деятельность 

(социальный мир) 

- 9 9 9 36 36 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое   

развитие» 

 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

18 18 18 18 18 36 

Изобразительная 

деятельность (лепка) 
18 18 18 18 18 18 

Изобразительная - 18 18 18 18 18 
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деятельность 

(аппликация) 

Конструирование - 18 18 18 18 36 

Чтение художественной 

литературы 
- 18 18 18 18 18 

Музыкальная 

деятельность 

72 72 72 72 72 72 

Количество в год 360 360 360 360 468 540 

 

3.4.3.Календарный учебный график 

Содержание Наименование возрастных групп 
Группа 

общеразвиваю

щей 

направленнос

ти для детей с 

1 до 2 лет  

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей с 

2 до 3 лет 

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей с 

3 до 4 лет  

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей с 

4 до 5 лет  

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей с 

5 до 6  лет  

Группа 

общеразвива

ющей 

направленнос

ти для детей с 

6 до 7 лет  

Начало 

учебного года 

Начало сентября. 

Окончание 

учебного года 

Конец мая. 

Продолжитель

ность учебной 

недели 

5 дней (понедельник-пятница) 

Каникулярный 

период 

Зимние-  последняя неделя декабря и первая неделя января, 

 

Продолжитель

ность учебного 

года 

36 недель 

Летний 

оздоровительн

ый период 

с начала июля по конец августа 

Режим работы 

Учреждения 

С 6.00 до 18.00 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и 

праздничные дни в соответствие с законодательством РФ 

 

Количество 

возрастных 

групп 

2 2 3 2 2 

15 групп 

Учет 

результатов 

освоения 

обучающимися 

образовательн

ых программ 

 

Первая-вторая неделя мая 

 

Объём 

недельной 

нагрузки 

10 занятий 10 занятий 10 занятий 10 занятий 13 занятий 15 занятий 

Продолжитель

ность занятий 

Не более 8 

минут 

8-10 минут Не более 

15 минут 

 

Не более 

20 минут 

Не более 

25 минут 

Не более 

30 минут 

Продолжитель

ность 

10 минут 



149 

 

перерыва 

между 

занятиями 
Периодичность 

проведения 

родительских 

собраний 

1 собрание сентябрь-октябрь 

2 собрание январь-февраль 

3 собрание апрель-май 

Праздничные 

(нерабочие 

дни) 

В соответствии с производственным календарём на год. 

Праздничные мероприятия и развлечения 

Сентябрь   День знаний 

Октябрь Осенние праздники 

Ноябрь   День матери 

Декабрь Новогодние утренники 

Январь Зимние старты 

Февраль  Спортивные праздники, развлечения, посвящённые 

Дню Защитника Отечества 

Широкая Масленица (игры и забавы на улице) 

Март Праздники, посвящённые Международному женскому дню. 

Апрель Театральная неделя 

Весенние праздники 

Май    День 

Победы 

 

 

Выпускной  

«До 

свидания 

детский 

сад» 

Июнь Музыкальное развлечение, посвящённое Дню защиты детей 

3.4. 4.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий   

Для организации  традиционных событий используется сюжетно-тематическое 

планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрирует 

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. 
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Сюжетно - тематическое планированиеобразовательного процесса на учебный год 
2-ая младшаягруппа Средняя группа 

Тема Итоговое мероприятие Время Тема Итоговое мероприятие Время 

До свидания, Лето Подвижные и 

хороводные игры, 

песенки и стихи  о лете, 

рисунки. 

сентябрь Мои летние 

впечатления «Лето 

это маленькая 

жизнь» 

Подвижные и 

хороводные игры, 

песенки и стихи  о лете, 

рисунки. 

сентябрь 

Мой детский сад. Я в 

детском саду. 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей 

группы (сотворчество). 

Вместе весело 

играть, танцевать и 

рисовать. 

Оформление визитной 

карточки группы в виде 

коллажа (альбома) 

Осень. Осенние дары 

природы. 

Выставка творческих 

работ «Что нам осень 

принесла?» 

Наши старшие 

друзья и наставники 

 

Беседа о профессиях 

родителей. 

Игрушки Игры с правильным 

использованием 

атрибутов (предметов 

уголка, кукол) 

Какой я? Что я знаю 

о себе? 

Рассматривание  детских 

фотографий 

Золотая осень 

 

 

День дошкольного 

работника 

Творческие работы на 

осеннюю тематику. 

 

Экскурсия по детскому 

саду 

Волшебница осень. 

 

 

День дошкольного 

работника. 

Творческие работы на 

осеннюю тематику. 

 

Экскурсия по детскому 

саду 

Домашние животные Выставка рисунков 

«Мой четвероногий 

друг» 

октябрь Наши друзья - 

животные 

Выставка рисунков «Мой 

четвероногий друг» 

октябрь 

Транспорт Альбом (папка) 

«Транспорт» 

Мой дом, мой город Составление алгоритма 

правил безопасности. 

Я человек 

 

 

Фотоальбом «О себе, о 

семье. 

 

Удивительный 

предметный мир. 

 

 

Составление “сенсорной 

коллекции» предметов 

(Чудесный мешочек) 
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Труд взрослых 

 

«О профессиях 

родителей» 

Праздник  «Осени» 

Труд взрослых 

 

«О профессиях 

родителей» 

Праздник  «Осени» 

Я – хороший, ты 

хороший.Учимся дружить 

(День народного единства) 

Развлечение «Мы 

дружные ребята» 

ноябрь Наши добрые дела 

(дружба, помощь, 

забота, внимание. 

(День народного 

единства) 

Развлечение «Мы 

дружные ребята» 

ноябрь 

Дикие животные Аппликация и 

конструктивные работы 

по теме (обыгрывание) 

Поздняя осень Оформление наблюдений  

Моя семья Беседы о семье Семья и семейные 

традиции 

Досуг с родителями 

День матери Развлечение с мамами День матери Концерт для матерей  

Музыка Исполнение детских 

песенок 

 

Зелёные друзья (мир 

комнатных 

растений) 

Оформление наблюдений 

за комнатными 

растениями 

Мой дом Творческие работы 

«Мой дом» 

декабрь Мальчики и девочки Д/и (подбор одежды для 

мальчиков и девочек) 

декабрь 

Зима  Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях» 

Зимушка – зима Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях» 

К нам приходит Новый 

год! 

Подготовка к 

празднику. 

Праздник «Ёлка» 

К нам приходит 

Новый год! 

Подготовка к празднику. 

Праздник «Ёлка» 

«Мы мороза не боимся» - 

День здоровья 

Зимние  подвижные 

игры 

январь «Играй- отдыхай» Катание на санках, 

подвижные игры 

январь 

Русское народное 

творчество 

 Чтение произведений 

русского народного 

творчества. 

Юные волшебники Выставка творческих 

работ, творческие номера 

Мир предметов вокруг нас Составление “сенсорной Почемучки (неделя Пополнение коллекции 
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коллекции» предметов 

(Чудесный мешочек) 

познания) материалов «Из чего же? 

Из чего же?  Из чего же? 

(резина, пластмасса, 

дерево, разновидности 

бумаги) 

Мальчики и девочки Д/и «Чья одежда?» 

(подбор одежды для 

мальчиков и девочек) 

февраль Зимние забавы, 

зимние виды спорта 

 

Развлечение «Зимние 

забавы» 

февраль 

Мир животных и птиц 

 

Выставка детских работ 

«Большие и маленькие 

(животные и их 

детёныши) 

Волшебные слова и 

поступки 

 

Просмотр презентации 

«Волшебные слова» 

 

 

Наши папы. Защитники 

Отечества 

Изготовление поделок 

для пап 

Наши мужчины – 

защитники России» 

Изготовление поделок 

для пап 

Неделя безопасности 

(ОБЖ) 

Просмотр презентации 

по безопасности 

Неделя 

безопасности (ОБЖ) 

Просмотр презентации 

по безопасности 

О любимых мамах Праздник, посвящённый 

мамам. Изготовление 

подарков для мам. 

март О любимых мамах и 

бабушках 

Праздник, посвящённый 

мамам. Изготовление 

подарков для мам. 

март 

Мы помощники. Что мы 

умеем? 

Альбом фотографий 

/фотовыставка «Что мы 

умеем?» 

Помогаем взрослым. Альбом фотографий 

/фотовыставка «Наши 

добрые дела» 

Мой город, моя малая 

Родина 

 

Составление альбома о 

городе 

 

Искусство и 

культура 

 

Выставка творческих 

работ 

 

Книжкина неделя. Выставка любимых 

детских книг и рисунков 

Удивительный  и 

волшебный мир 

книги 

Выставка любимых 

детских книг и рисунков 

Растём здоровыми, 

крепкими, 

жизнерадостными 

Физкультурный досуг апрель Растём здоровыми, 

активными, 

жизнерадостными 

Физкультурный досуг апрель 

Весна красна. 

 

Выставка творческих 

работ. 

Весна красна 

 

Выставка творческих 

работ. 
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День космонавтики 

Просмотр и обсуждение 

презентаций о космосе 

 

День Космонавтики 

Просмотр и обсуждение 

презентаций о космосе 

Птицы Коллективная 

аппликация «Птички 

весело гуляют/Скворцы 

прилетели, весну 

принесли» 

Пернатые соседи и 

друзья 

Коллективная 

аппликация «Птички 

весело гуляют/Скворцы 

прилетели, весну 

принесли» 

Театральная неделя Театрализованные 

представления 

Театральная неделя Театрализованные 

представления 

На улицах города (ПДД) 

 

 

 

 Выставка рисунков 

«Красный, желтый, 

зелёный» 

 

май Дорожная грамота  Презентация о правилах 

дорожного движения. 

 

май 

День Великой победы Подарок ветерану День Великой 

победы 

 Подарок ветерану 

Зелёные друзья (растения) Творческая работа 

«Весенние первоцветы» 

Экологическая 

тропа 

Творческая работа 

«Весенние первоцветы» 

Встретим лето без 

опасностей. 

Панно «Ждём мы лето с 

нетерпением» 

Встретим лето без 

опасностей. 

Панно «Ждём мы лето с 

нетерпением» 

 

Мир вокруг нас. 

Здравствуй, лето! 

Праздник, посвящённый 

дню защиты детей. 

Здравствуй, лето! Праздник, посвящённый 

дню защиты детей. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Старшая группа Подготовительнаягруппа 

Тема Итоговое мероприятие Время Тема Итоговое мероприятие Время 
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До свидания, Лето 

1 сентября -День знаний 

 

 

 

 

Сегодня дошколята – 

завтра школьники 

Подвижные и 

хороводные игры, 

песенки и стихи  о лете, 

рисунки. 

Праздник, посвящённый 

1 сентября 

Оформление коллажа с 

фотографиями детей 

группы (сотворчество). 

сентябрь Мои летние 

впечатления «Лето 

это маленькая 

жизнь» 

1 сентября -День 

знаний 

Готовимся к школе. 

Что умеют будущие 

первоклассники? 

Подвижные и 

хороводные игры, 

песенки и стихи  о лете, 

рисунки. 

Праздник, посвящённый 

1 сентября 

Оформление визитной 

карточки группы в виде 

коллажа (альбома) 

сентябрь 

Осенняя пора, очей 

очарованье.  

 

Изготовление альбома 

об осени 

Кладовая природы. 

Труд людей осенью 

Составление гербария 

осенних листьев  

Изготовление альбома об 

осени 

Труд людей осенью Изготовление 

дидактической игры 

«Кому что нужно для 

работы» и др. 

Семья и семейные 

традиции 

Генеалогическое древо 

Земля – наш общий дом. 

 

День дошкольного 

работника 

 

 

Экскурсия по детскому 

саду. Выставка 

рисунков «Кто работает 

в детском саду?» 

Мой город. 

 

 

 

 

 

 

День дошкольного 

работника. 

Игра-экскурсия «Почему 

так названы…» 

Презентация 

фотовыставки с 

рассказами детей о 

памятниках знаменитым 

людям города. 

Экскурсия по детскому 

саду. Выставка рисунков 

«Кто работает в детском 

саду?» 

Мой город. Коллективное панно-

коллаж с символами 

города. Презентация 

фотовыставки с 

рассказами детей о 

октябрь Родная страна Оформление журнала 

(альбома) с 

пожеланиями. 

октябрь 
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любимых местах города. 

Родная страна  Создание и презентация 

журнала «Страна, в 

которой мы живём» с 

детскими рассказами. 

Неделя 

безопасности 

Изготовление памяток о 

правилах безопасного 

поведения 

Мир предметов, техники Выставка предметов из 

домашних коллекций 

Уголок природы в 

детском саду 

Оформление альбома 

наблюдений за 

комнатными растениями 

Труд взрослых 

 

Составление рассказов о 

профессиях родителей. 

Праздник  «Осени» 

Труд взрослых  

 

Составление рассказов о 

профессиях родителей. 

Праздник  «Осени» 

Наши добрые дела 

(дружба, помощь, забота, 

внимание. 

 День народного единства) 

Создание альбома с 

символами России ко 

Дню народного 

единства 

Наши добрые дела. 

Уроки вежливости и 

этикета. 

 День народного 

единства) 

Создание альбома с 

символами России ко 

Дню народного единства 

Поздняя осень Оформление альбома 

наблюдений за 

изменениями природы 

ноябрь Поздняя осень Оформление альбома 

наблюдений за 

изменениями природы 

ноябрь 

Семья и семейные 

традиции 

Генеалогическое древо Семья и семейные 

традиции 

Генеалогическое древо 

День матери Концерт для матерей  

 

День матери Концерт для матерей  

Мир комнатных растений Оформление альбома 

наблюдений за 

комнатными растениями 

Друзья спорта Спортивный досуг 

Зимушка – зима в гости к 

нам пришла 

Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях» 

декабрь Зимушка – зима в 

гости к нам пришла 

Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях» 

декабрь 

Будь осторожен 

 

Изготовление памяток о 

правилах безопасного 

поведения 

Мир предметов,  

техники, 

изобретений 

Оформление мини-

музеев 

Готовимся к новогоднему 

празднику. 

«Украсим нашу группу» 

Праздник «Ёлка» 

Готовимся к 

новогоднему 

«Украсим нашу группу» 

Праздник «Ёлка» 
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Зимние чудеса празднику. 

Зимние чудеса 

«Мы мороза не боимся» - 

День здоровья (неделя 

игры) 

Катание на санках, 

подвижные игры 

январь «Мы мороза не 

боимся» - День 

здоровья (неделя 

игры) 

Катание на санках, 

подвижные игры 

января 

Неделя творчества Выставка творческих 

работ 

Неделя творчества Выставка творческих 

работ 

Неделя познания. 

Зимушка хрустальная. 

Оформление дневников 

наблюдений 

Неделя познания, 

или чудеса в решете. 

Оформление дневников 

наблюдений  

Друзья спорта Эстафета «Дружные, 

быстрые, ловкие» 

февраль Мир искусства и 

культуры 

Выставка творческих 

работ, творческие номера  

февраль 

 Юные путешественники 

 

 

Оформление 

альбома(дневника) «Где 

мы побывали, что мы 

повидали?» 

 

Путешествие по 

странам и 

континентам 

Оформление 

альбома(дневника) «Где 

мы побывали, что мы 

повидали?» 

 

Защитники Отечества 

 

 

Изготовление поделок 

для пап, стенд-газета 

«Наши папы» 

Защитники 

Отечества 

 

Изготовление поделок 

для пап, стенд-газета 

«Наши папы» 

Народная культура и 

традиции 

Выставка творческих 

работ 

Путешествие в 

прошлое и будущее 

Создание мини-музея 

устаревших вещей 

 

Женский праздник Праздник, посвящённый 

мамам. Оформление 

газеты «Самая любимая 

мамочка моя» (мини-

рассказ с фото) 

март Международный 

женский день 

Праздник, посвящённый 

мамам. Оформление 

газеты «Самая любимая 

мамочка моя» (мини-

рассказ с фото) 

март 

Уроки вежливости и 

этикета 

Просмотр презентации 

«Волшебные слова» 

Мальчики и девочки Беседа о мужских и 

женских профессиях 

Весна пришла! Презентация картотеки 

наблюдений, опытов, 

Весна пришла! Презентация картотеки 

наблюдений, опытов, 
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экспериментов экспериментов 

Неделя книги «Делаем книги сами» 

Заполнение странички 

портфолио «Мои 

любимые книги» 

Неделя книги «Делаем книги сами» 

Заполнение странички 

портфолио «Мои 

любимые книги» 

Неделя здоровья Спортивный досуг апрель Неделя здоровья Спортивный досуг апрель 

Космические просторы Просмотр и обсуждение 

презентаций о космосе; 

Коллаж/коллективная 

аппликация 

«Путешествие в космос» 

Космические 

просторы 

Просмотр и обсуждение 

презентаций о космосе; 

Коллаж/коллективная 

аппликация 

«Путешествие в космос» 

Юный гражданин Беседы по правам 

ребёнка 

 

22 апреля – 

международный 

день Земли 

«Сохраним нашу 

планету» - выставка 

работ 

 

Театральная неделя Театрализованные 

представления 

Театральная неделя Театрализованные 

представления 

Искусство и культура Выставка творческих 

работ 

май Единство и дружба 

народов планеты 

Земля 

 Коллективная работа 

«Дружат дети всей 

земли» 

май 

День Великой победы Создание группового 

альбома «Имена 

Победы» 

Участие в социальной 

акции «Бессмертный 

полк» 

День Великой 

победы 

Создание группового 

альбома «Имена 

Победы» 

Участие в социальной 

акции «Бессмертный 

полк» 

Дорожная азбука Изготовление макета по 

ПДД 

Дорожная азбука Изготовление макета по 

ПДД 

Опыты и эксперименты Заполнение дневника 

наблюдений 

Опыты и 

эксперименты 

Заполнение дневника 

наблюдений 

Встретим лето без 

опасностей. 

Изготовление памяток о 

правилах безопасности в 

Встретим лето без 

опасностей. 

Изготовление памяток о 

правилах безопасности в 
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летний период   

Скоро в школу 

летний период  

Выпускной бал 

Здравствуй, лето! Праздник, посвящённый 

дню защиты детей. 

июнь Здравствуй, лето! Праздник, посвящённый 

дню защиты детей. 

июнь 

 
2-ая группа раннего возраста, 1-ая младшаягруппа 

Тема Итоговое мероприятие Время 

Здравствуй, детский сад Адаптационный период сентябрь 

Художница осень. Выставка творческих работ  

Дружно ходим в детский сад Оформление коллажа с фотографиями детей 

группы (сотворчество). 

Затейница осень Творческие работы на осеннюю тематику. 

 

октябрь 

 Наши меньшие друзья (Домашние животные) Выставка  «Мой четвероногий друг» 

Овощи и фрукты – полезные продукты д/и «Овощи и фрукты 

В осеннем лукошке всего понемножку Осеннее развлечение 

Родина – мой край родной Фотовыставка «Мой Нижний Новгород» ноябрь 

Правила дорожные всем нам знать положено. Просмотр презентации по ПДД 

Наши меньшие друзья (домашние птицы) Чтение стихов, потешек, песенок о домашних 

птицах. 

Моя мамочка и я лучшие друзья Беседы, посвящённые Дню матери. 

Мы и едем, мы и мчимся Подвижные игры «Поедем на….» 

Зимушка – зима к нам пришла сама Выставка детских работ «Зима у нас в гостях» декабрь 

Поможем птицам зимой Изготовление кормушек 

Новый год у ворот Подготовка к празднику. 

Праздник «Ёлка» 

Зимние чудеса Чтение произведений о зиме январь 

Зимние игры и забавы Катание на санках, подвижные игры 
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Животные севера Изготовление макета 

Народные игры и обычаи Подвижные и хороводные игры февраль 

Волшебный сказочный мир Вечер сказок 

Наша армия родная Изготовление поделок для пап 

Мир забавных стихов Чтение стихов по возрасту 

Мама – солнышко моё Праздник, посвящённый мамам. Изготовление 

подарков для мам. 

март 

Все профессии важны Беседы о профессиях 

Растения весной Оформление наблюдений 

Дети и взрослые Беседа «Отличительные особенности внешнего 

вида взрослых» 

Возвращение певцов Коллективная аппликация «Птички весело 

гуляют/Скворцы прилетели, весну принесли» 

апрель 

Весна в лесу Наблюдение за особенностями роста деревьев 

Труд людей весной Наблюдение за посадкой огорода 

Театральная неделя Театрализованные представления 

Моя любимая семья 

 

Заполнение портфолио «Моя семья» май 

Живёт мой край под мирным небом Подарок ветерану 

Мир вокруг нас Конструирование из природного и бросового 

материала 

Я люблю свой детский сад Фотовыставка  

Встретим лето без опасностей. Здравствуй, лето! Праздник, посвящённый дню защиты детей. 
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Примерный перечень развлечений и праздников : 

№ Мероприятия 

1.  «День знаний» (2-7 лет) 

2.  Осенний праздник (2-7 лет) 

3.  День матери (5-7 лет) 

4.  «Новогодние праздники» (1-7 лет) 

5.  «Зимние старты» (5-7 лет) 

6.  «День защитников Отечества» (3-7 лет) 

7.  Масленица (3-7 лет) 

8.  «8 марта»  (1-7 лет) 

9.  «Сормовские соловушки»(6-7 лет) 

10.  «Весенние праздники» (1-7 лет) 

11.  «День Победы» (5-7 лет) 

12.  «Выпускной» (6-7) 

13.  «День защиты детей» (музыкальное развлечение) (1-7 лет) 

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Реализации содержания образования и обеспечению деятельности Учреждения в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования способствует развивающая  предметно-пространственная среда. 

Предметно-пространственная среда Учреждения соответствует принципам 

содержательной насыщенности, трансформируемости, полифункциональности, 

вариативности, доступности и безопасности. 

Организация пространства групп и макросреды ориентировано на реализацию 

основных образовательных областей: физического, познавательного, речевого, социально-

коммуникативного, художественно-эстетического развития ребенка. 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Основные характеристики: 

 Безопасность (правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования; 

надежная фиксация, наличие защитных накладок на радиаторах, отсутствие острых 

углов, использование натуральных и нетоксичных материалов; хороший просмотр 

группы из разных уголков) 

 Разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами). 

 Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка, а также доступность по показателям возрастного развития). 

 Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия; яркость, красочность среды, 

вызывающей у ребенка положительные эмоции, позволяющая ребенку проявить свои 

эмоции; разные варианты удобного расположения детей). 

 Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность, связанная с 

особенностями возраста «игрой рядом», предоставлением ребенку возможности 
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сосредоточиться на интересующем его виде деятельности: использование перегородок, 

специальных ячеек, ниш). 

Зоны 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 

(отдыха и уединения). 

 Взаимодополняемость, взаимозаменяемость из одной зоны в другую 

(динамичность, возможность модифицирования в зависимости от изменения 

потребностей, интересов и возможностей детей) 

 Удовлетворение естественной детской активности (предоставление детям 

возможности преобразовывать окружающую среду различными способами). 

 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

детей дошкольного возраста 

 Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой 

для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 

каждого ребенка. 

 В Учреждении создано единое пространство: гармония сред разных помещений, 

групп, кабинетов и залов, дополнительных территорий – коридоров и рекреаций, 

физкультурного и музыкального залов, изостудии, творческих мастерских, мини-музеев, 

участка. 

Основные характеристики 

 Соблюдение принципа небольших полузамкнутых мини-пространств 

 Разнообразие предметного содержания 

 Доступность материалов и удобство их размещения 

 Наличие уголков уединения 

 Центры активности:  

 «Центр познания» (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами, опыты и эксперименты) 

 «Центр творчества» (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 

импровизации, художественно-речевая и изобразительная деятельность) 

 «Игровой центр» (самостоятельные сюжетно-ролевые игры) 

 «Литературный центр»  

 «Спортивный центр» (обеспечение двигательной активности и организация 

здоровьесберегающей деятельности детей) 

 

Показатели качества созданной предметно-игровой среды: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность, возможность 

выбора занятия по интересам, увлеченность интересным делом 

2. Низкий уровень шума в группе («рабочий шум» без доминирования голоса 

воспитателя, тем не менее, слышного детям) 

3. Низкая конфликтность между детьми 

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей (многообразие 

рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и др.) 

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, 

желание посещать детский сад. 
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