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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№247» разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», и направлена на первоначальное становление личности, формирование основ 

самосознания и индивидуальности ребенка, обогащенное развитие детей дошкольного возраста, 

обеспечивает единый процесс социализации – индивидуализации личности через осознание 

ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

1.1.1. Цели и задачи Программы. 

Целью Программы учреждения является: 

 Построение целостного педагогического процесса, направленного на развитие личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

 Создание условий развития ребёнка для позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей дошкольников на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

Задачи Программы: 

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

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, формирование Программы с учетом образовательных 

потребностей и способностей детей; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа МБДОУ, построена на основных принципах дошкольного образования, в 

соответствии с ФГОС ДО: 
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 Полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. Сохранение уникальности и 

ценности детства, как важного этапа в общем развитии человека.  

 Индивидуализации дошкольного образования: построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребёнка с характерными 

для данного ребёнка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребёнок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. 

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений: предполагает активное участие всех 

субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы. 

Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, 

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

Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать 

свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать её, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

 Поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. Инициативность 

проявляется во всех видах деятельности. Ярче всего в общении, предметной деятельности, игре, 

экспериментировании. Инициатива – это почин, можно определить, как «первый шаг». Под 

инициативой детей понимается врождённое качество, так как всё, что они делают - это всё 

«первые шаги». Формируется инициативность именно в дошкольном возрасте, связана с 

проявлением любознательности, пытливости ума, изобретательностью.  

 Сотрудничества учреждения с семьей: сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе. 

 Приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства: возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. ДОУ выстраивает образовательную деятельность 

с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

 Возрастной адекватности дошкольного образования: предполагает подбор педагогом 

содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности, опираясь на 

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

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим 

законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и 

склонности. 

 Учета этнокультурной ситуации развития детей: освоение ребёнком культурных норм, 

средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребёнка в изменяющемся мире.  

 Интеграции образовательных областей: всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Содержание образовательной деятельности 

в одной конкретной области тесно связано с другими областями.  
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики  

В МБДОУ «Детский сад № 247» группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели и 

12-часового пребывания воспитанников.  

Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного возраста, 

родители (законные представители), педагоги. 

В организации функционирует 11 групп общеразвивающей направленности: 

Группа раннего возраста (с 1,6 до 2 лет) 

Первая младшая группа (с 2 до 3 лет) 

Вторая младшая группа (с 3 до 4 лет) 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) 

Старшая группа (с 5 до 6 лет) 

Подготовительная к школе группа (с 6 до 8 лет) 

 

Возрастные особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 

Период раннего детства имеет ряд качественных физиологических и психических 

особенностей, которые требуют создания специальных условий для развития детей этого 

возраста.  

Помимо того, что период раннего детства один из самых насыщенных в познавательном 

аспекте из всех возрастных периодов, в настоящее время наблюдается заметная акселерация 

развития, которая отражается на результатах развития детей раннего возраста. Многие дети 

имеют более высокие показатели уже к моменту рождения, раньше начинаются процессы 

прорезывания зубов, хождения, говорения. Опережающим отмечается и социальное развитие,- 

значительно раньше отмечается кризис трёх лет.  

Повышенная ранимость организма ребенка, недостаточная морфологическая и 

функциональная зрелость органов и систем (быстрый темп развития осуществляется на весьма 

неблагоприятном фоне – при незрелости психофизиологических функций организма, а это 

повышает ранимость). Малыши в большей степени подвержены заболеваниям из-за 

несовершенства деятельности внутренних органов, высокого уровня утомляемости, им трудно 

переключится с одной деятельности на другую, соответственно доминантой становится процесс 

возбуждения и как следствие - неустойчивое эмоциональное состояние.  

Взаимосвязь физического и психического развития – это общая закономерность, 

присущая любому возрасту, но в раннем детстве она проявляется особенно ярко, потому что в 

этот период происходит становление всех функций организма.  

Именно в раннем детстве учеными отмечается наиболее прочная связь и зависимость 

умственного и социального развития от физического состояния и настроения ребенка 

(например, ухудшение здоровья отражается на отношении к окружающему; снижается 

восприимчивость, притупляется ориентировочная реакция, дети теряют приобретенные умения: 

речевые, двигательные, социальные).  

Яркая специфика психофизиологических и индивидуальных различий (особенно в 

раннем возрасте важно учитывать индивидуальные, психофизиологические различия – уровень 

активности, регулярность биоритмов, степень комфортности при адаптации любого вида; 

настроение, интенсивность реакций, порог чувствительности, отвлекаемость, упорство и 

внимание). Этому возрасту свойственно удовлетворение ребёнком естественных 

психофизиологических потребностей:  

 сенсомоторной потребности;  

 потребность в эмоциональном контакте  
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 потребности во взаимодействии и общении со взрослыми: (контактное общение в 2-3 

мес.; познавательное общение в 3-10 мес.; вербальноневербальное в 10 мес.-1,5 года; игровое и 

деловое общение в 1,5 года-3 года).  

 Специфичностью проявления нервных процессов у ребенка - это:  

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

 повышенная эмоциональная возбудимость;  

 сложность переключения процессов возбуждения и торможения;  

 повышенная эмоциональная утомляемость.  

 Развитие детей раннего возраста имеет свою неповторимую специфику, что 

выражается, в тесной взаимосвязи физиологических и психологических компонентов. 
 

Первая младшая группа (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети активно овладевают разнообразными движениями. 

Растущие двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать новые способы 

действий, но при этом малыши еще не способны постоянно контролировать свои движения. 

Поэтому воспитателю необходимо проявлять повышенное внимание к действиям детей, 

оберегать их от неосторожных движений, приучать к безопасному поведению в среде 

сверстников.  

Организм младших дошкольников недостаточно окреп. Дети легко подвергаются 

инфекциям. Особенно часто страдают их верхние дыхательные пути, так как объем легких 

ребенка пока небольшой, и малыш вынужден делать частые вдохи и выдохи. Эти особенности 

детей воспитателю надо постоянно иметь в виду: следить за чистотой воздуха в помещении, за 

правильным дыханием детей (через нос, а не ртом) на прогулке, во время ходьбы и подвижных 

игр.  

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции головного мозга 

ребенка, что расширяет его возможности в познании окружающего мира. Для детей этого 

возраста характерно наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Дети «мыслят 

руками»: не столько размышляют, сколько непосредственно действуют. Чем более 

разнообразно использует ребенок способы чувственного познания, тем полнее его восприятие, 

тоньше ощущения, ярче эмоции, а значит, тем отчетливее становятся его представления о мире 

и успешнее деятельность.  

На третьем году жизни заметно возрастает речевая активность детей, они начинают 

проявлять живой интерес к слову. Это обнаруживается в детских высказываниях и вопросах, а 

также в игре словами. Малыши изменяют слова, придумывают новые, которых нет в речи 

взрослых; идет быстрое освоение грамматических форм.  

Под влиянием общения со взрослыми, речевых игр и упражнений к трем годам ребенок 

начинает успешно использовать простые и распространенные предложения, воспроизводить 

небольшие стишки и потешки, отвечать на вопросы. Своевременное развитие речи имеет 

огромное значение для умственного и социального развития дошкольников.  

Общение детей с воспитателем постоянно обогащается и развивается. Это и эмоциональное 

общение (обмен положительными эмоциями), и деловое, сопровождающее совместную 

деятельность взрослого и ребенка, а кроме того, познавательное общение. Дети могут спокойно, 

не мешая друг другу, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, развивать 

несложный игровой сюжет из нескольких взаимосвязанных по смыслу эпизодов, выполнять 

вместе простые поручения 
 

Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!». Отделение себя 

от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса 

трех лет.  
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Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, доброжелательное 

отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости — 

он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение 

к окружающему.  

Дети 3—4-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте 

дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых 

людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками 

самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, 

одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания в туалетной 

комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной 

сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной 

координации.  

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность 

составляет не менее половины времени бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные 

движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к целеполаганию 

(быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом возрасте у ребенка 

при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний 

ребенок способен выбрать основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, 

треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На основании опыта у них 

складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). Освоение 

пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться 

словами, обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, 

из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления о 

знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, 

велосипед и т. п.), о некоторых профессиях (врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, 

день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и вода 

холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой 

песок рассыпается); различает и называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет 

дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые 

фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто 

встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит 

от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может сосредоточиться в течение 
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10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют 

и воспроизводят только ту информацию, которая остается в их памяти без всяких внутренних 

усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу 

путем непосредственного действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, 

конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только начинает развиваться, и 

прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — 

машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. Взрослый 

для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. 

Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В 

играх, возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со 

взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к 

конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. Конфликты чаще всего 

возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать 

свои действия, договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы 

вежливого общения.  

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради 

участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и 

внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы обихода, 

игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес 

к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребенка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. Интерес к 

продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по 

ходу работы, происходит овладение изображением формы предметов. Работы чаще всего 

схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные 

предметные конструкции из двух-трех частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при организации 

практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). 

Совершенствуется звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства 

предметов, осваивает звуковые предэталоны (громко — тихо, высоко — низко и пр.). Начинает 

проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

Средняя группа (4 - 5 лет) 

Дети 4—5 лет все еще не осознают социальные нормы и правила поведения, однако у 

них уже начинают складываться обобщенные представления о том, как надо и не надо себя 

вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого здороваются и прощаются, 
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говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают взрослого, вежливо обращаются к нему. 

Кроме того, они могут по собственной инициативе убирать игрушки, выполнять простые 

трудовые обязанности, доводить дело до конца. В этом возрасте у детей появляются 

представления о том, как положено себя вести девочкам и как — мальчикам. Дети хорошо 

выделяют несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своем 

собственном. Таким образом, поведение ребенка 4—5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3—4 года, хотя в некоторых ситуациях ему все еще требуется 

напоминание взрослого или сверстников о необходимости придерживаться тех или иных норм 

и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приема пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по назначению 

атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой платок, салфетку, 

столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических навыков таков, что дети 

свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4—5 годам ребенок способен элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я мальчик, я ношу брючки, а не 

платьица, у меня короткая прическа»). К пяти годам дети имеют представления об 

особенностях наиболее распространенных мужских и женских профессий, о видах отдыха, 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и мужских 

качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребенка с окружающими, 

которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, строптивость, конфликтность и др.), 

постепенно уходят в прошлое, и любознательный ребенок активно осваивает окружающий его 

мир предметов и вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: ребенок 

сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в раннем и в самом 

начале дошкольного возраста последовательность действий не имела для игры такого 

значения). В игре дети называют свои роли, понимают условность принятых ролей. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для 

ребенка более привлекательными и предпочитаемыми партнерами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование обследования 

предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют представлениями об основных 

цветах, геометрических формах и отношениях величин. Ребенок уже может произвольно 

наблюдать, рассматривать и искать предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в 

этом возрасте постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже не 

является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется практического 

манипулирования с объектом, но во всех случаях ребенку необходимо отчетливо воспринимать 

и наглядно представлять этот объект. Внимание становится все более устойчивым, в отличие от 

возраста трех лет (если ребенок пошел за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие 

интересные предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу — первый необходимый элемент произвольного внимания. 

Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с правилами: настольные (лото, 

детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В среднем дошкольном возрасте интенсивно 

развивается память ребенка. В 5 лет он может запомнить уже 5—6 предметов (из 10—15), 

изображенных на предъявляемых ему картинках.  
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В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее образы, 

которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в мультфильмах и т. д. 

Элементы продуктивного воображения начинают складываться в игре, рисовании, 

конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности ребенка в 

общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать со взрослыми в 

практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно стремятся к 

интеллектуальному общению, что проявляется в многочисленных вопросах (почему? Зачем? 

Для чего?), стремлении получить от взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских ответах в 

форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается потребность в уважении 

взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых ребенок пятого года жизни реагирует 

повышенной обидчивостью. Общение со сверстниками по-прежнему тесно переплетено с 

другими видами детской деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако 

уже отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей появляются 

слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова участия, сочувствия, 

сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и удержать его в процессе речевого 

общения, ребенок учится использовать средства интонационной речевой выразительности: 

регулировать силу голоса, интонацию, ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В 

процессе общения со взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и сочувствия. Речь 

становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением роли 

речи (взрослого и самого ребенка) в управлении поведением ребенка становится возможным 

решение более сложных задач в области безопасности. Но при этом взрослому следует 

учитывать несформированность волевых процессов, зависимость поведения ребенка от эмоций, 

доминирование эгоцентрической позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются на 

произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную литературу, в 

которых с помощью образных средств переданы различные эмоциональные состояния людей, 

животных, сказочных персонажей. Дошкольники начинают более целостно воспринимать 

сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребенка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно широк. В 

рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. 

Дети владеют простейшими техническими умениями и навыками. Конструирование начинает 

носить характер продуктивной деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и 

осуществляют поиск способов ее исполнения. 

 

Старшая группа (5 - 6 лет) 

Ребенок 5—6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения — 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те требования, 

которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить 

порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми 

общепринятых норм и правил поведения и обязательности их выполнения.  
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В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. Эти 

представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок наделяет себя 

настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Человек-Паук», «Я буду как принцесса» 

и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени проводят с ними 

в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся существенными для них. 

Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. Свои 

предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребенка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей гендерной 

принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, особенности 

проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). Значительные изменения 

происходят в игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать 

совместное обсуждение правил игры. При распределении детьми этого возраста ролей для игры 

можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с 

тем еще по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» 

выделяются сцена и гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о 

том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, 

эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к 

освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже 

перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько 

раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — 

более порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации 

тела в зависимости от пола ребенка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета и имеет 

представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета — светло-

красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить между собой по 

величине большое количество предметов: например, расставить по порядку 7—10 тарелок 

разной величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут заниматься 

не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе со взрослым. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается взрослым. 

Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее устойчивость. При этом для 

запоминания дети уже могут использовать несложные приемы и средства.  

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных предметов и явлений. 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребенком активным 

(продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя ее. Образы воображения значительно полнее и точнее 

воспроизводят действительность. Ребенок четко начинает различать действительное и 

вымышленное.  

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и сюжет. 
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Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному замыслу в 

конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, многозначные 

слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, обозначающими названия 

профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.), 

глаголами, обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к профессиональной 

деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая 

правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и 

повествовательном монологах способны передать состояние героя, его настроение, отношение 

к событию, используя эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребенка 5—6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в 

том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с 

историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем информации, ему доступно 

чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5—6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической 

позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). Развивается 

прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть перспективу событий, 

предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия собственных действий и 

поступков и действий, и поступков других людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений музыкального и 

изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того (произведений, 

персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с помощью элементов 

эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом. Совершенствуется качество музыкальной деятельности. 

Творческие проявления становятся более осознанными и направленными (образ, средства 

выразительности продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной 

деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

 

Подготовительная группа (6 - 7 лет) 

Ребенок на пороге школы (6—7 лет) обладает устойчивыми социально-нравственными 

чувствами и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности 

и поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6—7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать добро), 

самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его представлениями о 

том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных представлений напрямую 

связана и возможность эмоционально оценивать свои поступки. Ребенок испытывает чувство 

удовлетворения, радости, когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда 

нарушает правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой глобальное, 

положительное недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, их эмоции 
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глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного возраста у них 

формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать 

последствия своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения — ребенок может не только отказаться от нежелательных действий или 

хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет понимать, что 

полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в 

эмоциональной сфере поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще 

выстраивается с учетом интересов и потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, 

живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми людьми часто 

спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. Большую значимость 

для детей 6—7 лет приобретает общение между собой. Их избирательные отношения 

становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают 

активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в 

общении и взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание 

других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому соперничеству 

продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. К семи 

годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной ролью, проявляют 

стремление к усвоению определенных способов поведения, ориентированных на выполнение 

будущих социальных ролей.  

К 6—7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события — 

рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько центров, в 

каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого возраста могут по ходу 

игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут 

вступать во взаимодействие с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. Расширяются представления о самом себе, своих 

физических возможностях, физическом облике. Совершенствуется ходьба, бег, шаги становятся 

равномерными, увеличивается их длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребенок 

способен быстро перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со 

сверстниками.  

В возрасте 6—7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно обследует внешние 

особенности предметов. При этом он ориентируется не на единичные признаки, а на весь 

комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу дошкольного возраста существенно 

увеличивается устойчивость непроизвольного внимания, что приводит к меньшей 

отвлекаемости детей. Сосредоточенность и длительность деятельности ребенка зависит от ее 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6—7 лет у детей 

увеличивается объем памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой 

объем информации. Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой — более логичным и последовательным, оно уже не похоже на 

стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то что увиденное или 

услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их 

воображения четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 
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например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить причинно-

следственные связи, в самых фантастических рисунках — передать перспективу. При 

придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6—7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных наглядных 

средств (схем, чертежей и пр.) и обобщенных представлений о свойствах различных предметов 

и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, при нахождении выхода из 

нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не 

прибегая к практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, что на 

седьмом году жизни в процесс мышления все более активно включается речь. Использование 

ребенком (вслед за взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и 

явлений приводит к появлению первых понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только правильно 

произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение морфологической 

системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно сложные грамматические 

формы существительных, прилагательных, глаголов. В своей речи старший дошкольник все 

чаще использует сложные предложения (с сочинительными и подчинительными связями). В 

6—7 лет увеличивается словарный запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе 

ответить на вопросы, сам задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с 

репликами других. Активно развивается и другая форма речи — монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом развития речи 

на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу этого периода речь 

становится подлинным средством как общения, так и познавательной деятельности, а также 

планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам — важнейший 

итог развития дошкольника-читателя.  

 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить 

знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и 

творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники начинают проявлять интерес к 

посещению театров, понимать ценность произведений музыкального искусства.  

 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего 

замысла, который теперь становится опережающим. Они способны изображать все, что 

вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, 

узнаваемы и включают множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника 

рисования, лепки, аппликации.  

 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя их 

архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в разных направлениях; 

создавать фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного 

материала. Наиболее важным достижением детей в данной образовательной области является 

овладение композицией. 
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1.2.  Планируемые результаты освоения Программы 

 

Развивающее оценивание качества общеобразовательной деятельности по 

Программе 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 

в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 

их формального сравнения с реальными достижениями детей. Освоение Программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников.   

Планируемые результаты, представленные в Программе: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 

уровня развития детей; 

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию 

развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей 

работы, который позволит ему оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

Реализация образовательной программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогического мониторинга 

(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий педагогического 

мониторинга — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка, основанные на методе 

наблюдения и включающие:  

 Педагогические наблюдения, связанные с оценкой эффективности педагогических 

действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

 Детское портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности.  

 Карты развития ребенка.  

Результаты педагогического мониторинга могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

 Индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития).  

 Оптимизации работы с группой детей.  

 

1.2.1. Планируемые результаты освоения Программы в группе раннего возраста 

(с 1,6 до 2 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

 Проявляет инициативу в общении со взрослыми и сверстниками 

 Действует с предметами в соответствии с их социальным назначением 

 Активно подражает сверстникам и взрослым 

 Стремится к самостоятельности, проявляя активность 

 Может копировать известные действия, движения, слова взрослых 

 Демонстрирует элементарный навык самообслуживания 
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 Обращается к взрослому с просьбой о помощи 

 Включается в парные игры со взрослыми 

Познавательное развитие 

 Вкладывает плоскостные и объемные фигуры в отверстия соответствующих форм 

(сотеры, доски Сегена) 

 Группирует предметы по цвету, величине, форме 

 Располагает предметы в порядке увеличения и уменьшения 

 Выполняет конструирование из кубиков и включает их в игру 

 Экспериментирует с предметами, действуя по-разному (стучит, поворачивает, катает и 

т.д.) 

Речевое развитие 

Развитие умений понимать речь взрослого 

 Понимает функции предметов и действий с ними; соотносит действия со словом, 

выполняет несложные просьбы 

 Отыскивает предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?» 

 Наблюдает за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми игрушками, 

сопровождаемых словом 

 Понимает, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с одной и 

той же игрушкой - разные действия 

Развитие активной речи 

 Включается в диалог с помощью доступных средств (восклицаний, движений, мимики, 

жестов, слов) 

 Отвечает на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?» 

 Выполняет несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми) 

 Подражает речи взрослого человека 

 Проявляет интерес к книгам, запоминает первые строки путем включения в рассказ 

взрослого отдельных слов и действий 

 Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки 

Художественно-эстетическое развитие 

 Узнает знакомых персонажей, озвучивает их характерными вокализациями: издает звук 

самолета, машины, как кричит животное 

 Рисует каракули как случайные метки, оставляемые на бумаге, дает им название 

 Владеет приемами раскатывания (колбаски), сплющивания (тарелочки, блины), 

круговыми движениями яблочки, шарики) 

 Активно реагирует на музыку 

 Проявляет интерес к слушанию простых произведений, двигается согласно с ней 

 Воспроизводит музыкально-ритмические движения по показу взрослого 

Физическое развитие 

 Ходит в различных направлениях, с перешагиванием через предметы (высота 10 см.), в 

различном темпе 

 Бегает в разных направлениях и к цели, непрерывно в течении 30-40 с. 

 Прыгает на месте и с продвижением вперед 
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 Воспроизводит простые движения по показу взрослого 

 Выполняет движения имитационного характера 

 Участвует в несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослыми 

 Получает удовольствие от процесса выполнения движений 

1.2.2. Планируемые результаты освоения Программы в первой младшей группе  

(с 2 до 3 лет) 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Люди (взрослые и дети).  

 Знает и называет имена мальчиков и девочек в группе.  

 Сформированы представления об особенностях внешнего вида мальчиков и девочек, их 

одежды, прически, предпочитаемых игрушках. 

 Рассказывает об особенностях взрослых и детей в жизни и на картинках.  

 Показывает и называет основные части тела и лица человека, его действия. 

 Различает и называет действия взрослых.  

 Определяет ярко выраженные эмоциональные состояния, которые воспитатель называет 

словом и подчеркнуто демонстрирует мимикой, жестами, интонацией голоса.  

 Повторяет за воспитателем слова, обозначающие эмоциональное состояние, узнает их на 

картинках.  

Семья 

 Проявляет интерес к рассматриванию картинок, изображающих семью — детей и 

родителей.  

 Знает и называет членов своей семьи 

 Имеет представления о значимости заботы родителей о детях.  

Детский сад 

 Положительно настроен, охотно посещает детский сад, относится с доверием к 

воспитателям, общается, участвует в совместных действиях с воспитателем 

 Знает и называет воспитателей и младшего воспитателя своей группы.  

 Сформировано представление о правилах «можно», «нельзя».  

 По напоминанию взрослого здоровается, прощается, говорит «спасибо», «пожалуйста».  

 Участвует вместе с воспитателем и детьми в общих подвижных, музыкальных, 

сюжетных и хороводных играх.  

Труд 

 Сформировано представление о простых предметах своей одежды (названия), 

назначении их, способах надевания (колготок, маечек, футболок, штанишек).  

 Проявляет интерес к наблюдению за процессами труда, называет определенные действия 

взрослых. 

 Активен в выполнении действий самообслуживания, стремится к оказанию помощи 

сверстникам. 

Познавательное развитие 

 При поддержке взрослого сравнивают предметы по свойству, определяют сходства — 

различия.  
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 Подбирает пары, группирует по заданному предметному образцу (по цвету, форме, 

размеру).  

 Освоены простейшие умения в различении предэталонов (это как мячик; как платочек).  

 Различает среди двух-трех большие и маленькие предметы, длинные и короткие, 

высокие и низкие. 

 Различает и показывает, где один предмет, где много.  

 Знает цвета спектра, использует в собственной речи некоторые слова названия цвета, 

часто без соотнесения с данным цветом.  

 Знает и называет фигуры (круг, квадрат, овал, треугольник), подбирает по образцу, 

«опредмечивает» фигуры.  

 Различает фигуры по величине, сравнивает три предмета по величине.  

 Имеет представления о конкретных животных или растениях, отдельных его частях, их 

характерных признаках, особенностях образа жизни.  

 По показу взрослого обследует объекты природы, использует разнообразные 

обследовательские действия. 

Речевое развитие 

Связная речь  

 Отвечает на вопросы взрослого с использованием фразовой речи или формы простого 

предложения. 

 Относит к себе речь взрослого, обращенную к группе детей, понимает ее содержание.  

 Употребляет слова — названия предметов и действий с предметами, некоторых 

особенностей предметов. 

 Употребляет слова— названия некоторых трудовых действий и собственных действий. 

 Употребляет слова — имена близких людей, имена детей группы 

 Употребляет слова — обозначения личностных качеств, особенностей внешности 

окружающих ребенка взрослых и сверстников.  

Грамматическая правильность речи  

 Освоено большинство основных грамматических категорий: окончаний 

существительных; уменьшительно-ласкательных суффиксов 

 Способен выражать свои мысли посредством трех-, четырехсловных предложений.  

 Сформирована самостоятельная речь.  

Звуковая культура речи  

 Пытается произнести все слова, которые необходимы для выражения его мысли.  

 По образцу взрослого преодолевает пропуски слогов в словах. 

 Выражает свое отношение к предмету разговора при помощи разнообразных вербальных 

средств и невербальных средств — жестов, мимики, пантомимики (движений).  

Художественно-эстетическое развитие 

 Знает названия игрушек и предметов, функциональную направленность (что с ними 

можно делать: игрушки — играть, посуда — используется в процессе еды и приготовления 

пищи и т. п.).  

 Проявляет интерес к рассматриванию разных образов: животных (лошадки, медведя, 

собаки, птицы и т. п.), человека (барышни, няньки).  
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 Соотносит изображения с предметами окружающего мира.  

 Самостоятельно рассматривает знакомые детские книги.  

 Сформированы элементарные правила использования книги.  

 Проявляет интерес к рассматриванию изображений, слушает описание взрослого. 

 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), ассоциирует созданные линии, фигуры с 

образами, подсказанными взрослым; называет то, что изобразил. 

 Имеет представление об элементах строительных конструкторов: название деталей, 

некоторые свойства, способы крепления.  

Музыкальное развитие  

 Проявляет интерес к слушанию инструментальной музыки (небольшие пьесы для детей) 

в живом исполнении взрослого.  

 Воспроизводит музыкально-ритмические движения по показу воспитателя — элементы 

плясок.  

 Может исполнять свои первые роли под музыку.  

 Проявляет интерес к слушанию музыки, действует согласно с ней. 

Физическое развитие 

 Строиться парами, друг за другом  

 Сохраняет заданное направление при выполнении упражнений 

 Сохраняет равновесие на ограниченной площади опоры 

 Умеет ходить, не сталкиваясь и не мешая друг другу 

 Бегает не мешая друг другу, не наталкиваясь друг на друга 

 Подпрыгивает на месте, продвигаясь вперед  

 Перепрыгивает через предметы, лежащие на полу, мягко передвигаясь  

 Ползает на четвереньках, перелезает через предметы 

 Действует по указанию воспитателя, активно включается в подвижные игры.  

 Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную двигательную 

деятельность.  

 Проявляет интерес к разнообразным физическим упражнениям, действиям с 

физкультурными пособиями: погремушками, ленточками, мячами и др. 

1.2.3. Планируемые результаты освоения Программы во второй младшей группе  

(с 3 до 4 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Эмоции  

 Понимает и различает отдельные ярко выраженные эмоциональные состояний людей 

(радость, веселье, слезы, гнев).  

 При поддержке взрослого учитывает эмоциональное состояние сверстников в общении: 

может пожалеть, угостить, ласково обратиться.  

Взаимоотношения 
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 Имеет представление о действиях и поступках взрослых и детей, в которых проявляются 

доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о животных, растениях.  

 Сформированы простые способы общения и взаимодействия: обращается к детям по 

именам, договаривается о совместных действиях («давай кормить кукол»), вступает в парное 

общение.  

 Участвует в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, отвечает на его 

вопросы, действует согласованно, учитывает советы и предложения педагога.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

 Сформировано представление об элементарных правилах культуры поведения, умение 

выполнять их (здороваться, прощаться, благодарить).  

 Понимает, что у всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и 

девочки относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг друга.  

Семья  

 Сформировано представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети 

любят друг друга, заботятся друг о друге).  

 Отвечает на вопросы о своей семье, о радостных семейных событиях 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Труд взрослых 

 Сформированы первоначальные представления о том, что предметы делаются людьми 

(на примере создания воспитателем разнообразных предметов для детских игр из разных 

материалов разными инструментами).  

 Сформированы первоначальные представления о хозяйственно-бытовом труде взрослых 

дома и в детском саду; знаком с действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания 

дорожек. 

Самообслуживание.  

 Сформированы процессы самообслуживания, связанные с одеванием, умыванием, 

уходом за своим внешним видом, поведением за столом во время приема пищи.  

 Соблюдает порядок (убирает игрушки и строительный материал на место). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

 Сформированы представления об элементарных правилах безопасного обращения с 

игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с детьми (не 

разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в рот мелкие предметы, не 

засовывать их в нос или уши, не пугать других детей, не замахиваться палкой на сверстника, не 

толкаться, спускаться с лестницы, держась за перила).  

 Сформированы представления об элементарных правилах безопасного поведения в 

природе (не подходить к бездомным животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения 

старших не есть ягоды, листья растений и пр.). 

 Знает, что без разрешения воспитателя покидать участок детского сада нельзя. 

Познавательное развитие 

Развитие сенсорной культуры  

 Знает и различает цвета спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый. 
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 Проводит обследование осязательно-двигательным способом и называет некоторые 

фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, крест).  

 При поддержке взрослого проводит простейшие способы обследования с 

использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, ощупывание ладонью, 

пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др.  

 Знает слова, обозначающие признаки предметов и обследовательские действия.  

 Сравнивает (с помощью взрослого) два предмета по 1—2-м признакам, выделяет 

сходства и отличия.  

 Владеет действием соединения в пары предметов с ярко выраженными признаками 

сходства, группирует их по заданному образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, 

материалу).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

 Различает детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, особенностям 

внешности, одежде.  

 Умеет находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей разного возраста.  

 Знает слова, обозначающие разнообразные действия взрослых.  

 Узнает свой детский сад, группу, своих воспитателей, их помощников. 

  Знает, где в детском саду хранятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться.  

 Сформировано представление о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, 

возрасте, любимых игрушках, занятиях.  

 Сформировано представление о составе своей семьи, любимых занятиях близких.  

 Узнает дом, квартиру, в которой живет, группу детского сада.  

Ребенок открывает мир природы  

 Имеет представления об объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. 

д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа жизни. 

 Различает растения ближайшего природного окружения по единичным ярким признакам 

(цвет, размер) их названия.  

 Умеет выделять части растения (лист, цветок).  

 Знает об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, тепло. 

 Может прокомментировать обнаруженные признаки живого у животных растений, 

людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем кашу).  

 Знает сезонные изменения в природе (осенью становится холоднее, часто идут дожди, 

листья желтеют и опадают; исчезают насекомые и т. д.).  

 Освоены простейшие способы экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

 Сформировано умение пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), 

эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.  

 Проявляет интерес к играм и материалам, с которыми можно практически действовать: 

накладывать, совмещать, раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять 

полученное.  

 Устанавливает простые связи и отношения: больше (меньше) по размеру, такое же, 

больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, ближе 

(дальше), раньше (позже).  
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 Может ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева).  

 Обобщает группу предметов по свойствам (все большие; все квадратные и большие), 

уравнивает группы предметов (столько же), увеличивает и уменьшает группы предметов (3—5 

предметов).  

 Знает и применяет приемы наложения и приложения.  

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения и культуры  

 По инициативе взрослого называет членов своей семьи, знакомых литературных героев и 

их действия на картинках, разговаривает о любимых игрушках. 

 Может договариваться со сверстником о совместных действиях в игровом общении. 

 С помощью воспитателя определяет и называет ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывает их при общении 

(пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова).  

 Использует основные формы речевого этикета в ситуациях общения: приветствие 

(здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя 

зовут, меня зовут…, давай играть). 

 Различает формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй). 

 Называет детей в группе по именам, использует ласковые формы имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  
Диалогическая речь 

 Отвечает на вопросы и обращения взрослого 

 Сообщает о своих впечатлениях, желаниях 

 Задает вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как 

его зовут? и т. п.) 

Монологическая речь:  

 По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4-х предложений. 

 Совместно с воспитателем пересказывает хорошо знакомые сказки. 

 Читает наизусть короткие стихи, слушает чтение детских книг и рассматривает 

иллюстрации.  

 Согласовывает прилагательные и существительные в роде, числе и падеже. 

 Правильно использует в речи названия животных и их детенышей в единственном и 

множественном числе: кошка — котенок, котята. 

 С помощью воспитателя строит сложные предложения.  

Обогащение активного словаря  

 Использует в речи названия предметов и объектов близкого окружения, знает их 

назначение, части и свойства, действия с ними.  

 Знает названия действий гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, 

ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка 

(убрать игрушки, поставить стулья). 

 Знает названия некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, гладкость и 

др., предметы рвутся, бьются, размокают) 

 Знает названия материалов (глина, песок, бумага, ткань). 
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  Знает объекты и явления природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, 

домашние животные и некоторых диких животных, и их детенышей. 

  Понимает значение обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

  Правильно произносит гласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки ([м], [б], [п], 

[т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]). 

 Слышит специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания 

куклы спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-ж», 

мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»).  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

 Проявляет интерес к фольклорным и литературным текстам, желание их слушать.  

 Воспроизводит короткие ролевые диалоги из сказок и прибауток в играх-драматизациях.  

 Повторяет за взрослым знакомые строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

Художественно-эстетическое развитие 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Рисование 

 Умеет ритмично наносить линии, штрихи, пятна.  

 Знает способы изображения простых предметов, проведения разных прямых линий, в 

разных направлениях. 

 Знает способы создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлых и вытянутых форм.  

Предметное изображение  

 Умеет передавать общие признаки и некоторые характерные детали предметов, 

относительное сходство по форме, цвету. 

 Выделяет главное цветом, расположением, размером.  

Сюжетное изображение 

 Создает изображение на всем листе, строит простейшую композицию.  

Декоративное изображение  

 Видит предметную и геометрическую форму, строит на ней нарядный узор при помощи 

ритма и чередования форм, цветных пятен. 

 Передает элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, 

мазки, чередование элементов, пятен. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемому предмету, создает изображение с 

использованием 1, 2 и нескольких цветов.  

 Умеет правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использовать салфетку. 

Аппликация:  

 Знает свойства бумаги и последовательность аппликационной работы. 

 Создает изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе.  

 Умеет пользоваться клеем, намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  
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Лепка:  

 Знает свойства пластилина, соленого теста.  

 Знает простейшие формы (шар, круг, цилиндр, колбаска), их видоизменения. 

 Умеет украшать работу, используя стеки, палочку, печати-штампы.  

 Экспериментирует, пытается создавать интересные образы.  

Конструирование  

 Различает, называет и использует в постройке простые строительные детали, 

анализирует постройку.  

 Использует способы расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии.  

 Знает способы постройки предметов мебели, горок, грузовых машин, домов.  

 Знает свойства песка, снега, сооружая из них постройки.  

 Проявляет интерес к участию в создании как индивидуальных, так и совместных со 

взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, конструировании.  

 Обыгрывает постройки, лепной работы и включает их в игру. 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей  

 Проявляет радость и удовольствие от слушания и рассказывания литературных 

произведений.  

 В самостоятельной деятельности просматривает знакомые книги.  

Восприятие литературного текста  

 Внимательно слушает чтение и рассказ взрослого до конца, не отвлекаясь.  

 Эмоционально откликается на чтение и рассказывание взрослого, сопереживает 

изображенным героям и событиям.  

 Понимает содержание произведения и последовательности событий в тексте, выявляет 

наиболее яркие поступки и действия героев, дает им элементарную оценку. 

 Проявляет интерес к иллюстрациям в детской книге.  

 Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам 

знакомых книг. 

Творческая деятельность на основе литературного текста  

 Выражает свое отношение к литературному произведению, его героям: в рисунке, при 

слушании, чтении наизусть текста, в простых играх-драматизациях и играх с персонажами 

игрушечного настольного, пальчикового театров. 

Музыка  

Движение 

 Двигается ритмично вместе с детьми  

 Принимает участие в играх и плясках 

Чувство ритма 

 Ритмично хлопает  в ладоши 

 Принимает участие в дидактических  играх 

Игра на музыкальных инструментах 

 Самостоятельно берет музыкальные инструменты, принимает их из рук педагога, узнает 

их 
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 Ритмично играет на музыкальных инструментах 

Подпевание 

 Принимает участие в подпевании 

Слушание музыки 

 Узнает музыкальные произведения 

 Может подбирать к музыкальным произведениям картинку или игрушку 

 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность 

Основные движения  
Построения и перестроения 

 Строится в круг, полукруг, в колонну по одному, по два (парами) 

 Перестраивается из колонны в 2-3 звена по ориентирам  

Ходьба и упражнения в равновесии 

 Выполняет разные способы ходьбы: обычная, на носках, на месте, с высоким 

подниманием бедра; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с 

изменением темпа  

 Ходит, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног.  

 Ходит «стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим по 

ориентирам. 

 Ходит с заданиями: по кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением 

темпа, между линиями, шнурами, с перешагиванием предметов.  

 Ходит со сменой темпа и направления.  

Бег  

 Бегает не опуская головы 

 Бегает «стайкой», врассыпную, в колонне по одному, парами, по прямой и «змейкой», с 

остановками, между предметами, с изменением темпа 

 Бегает на скорость, в медленном темпе 

Прыжки 

 Прыгает в длину с места, одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь 

на две ноги. 

 Прыгает на месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между 

ними.  

Катание, бросание, метание.  

 Катает мяч двумя руками друг другу, под дуги, между предметами 

 Ловит мяч, брошенный взрослым, бросает мяч вверх, отбивает мяч об пол 

 Метает предметы одной и двумя руками на дальность (не менее 2,5м.), в горизонтальную 

и вертикальную цель.  

Ползание и лазание  

 Ползает на четвереньках по прямой, «змейкой» между предметами, по наклонной доске 

 Подлезает под скамейку, дуги 

 Лазает по гимнастической стенке 

Общеразвивающие упражнения 
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 Начинает и завершает выполнение упражнений по сигналу  

 Выполняет упражнения с одновременными и однонаправленными движениями рук, ног, 

с сохранением правильного положения тела, с предметами и без предметов в различных 

положениях  

Подвижные игры: 

 Соблюдает основные правила в подвижных играх 

 Проявляет интерес к подвижным играм  

Музыкально-ритмические упражнения 

 Ходит и бегает под музыку в заданном темпе 

 Выполняет упражнения с предметами в соответствии с характером музыки 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами  

 Сформированы элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

купание, навыки еды, уборки помещения и др. 

 Сформированы элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих здоровью.  

 Знает основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических процедур. 

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения Программы в средней группе (с 4 до 5 лет) 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Эмоции  

 Понимает и различает ярко выраженные эмоциональные состояния, их проявление в 

мимике, жестах, в интонации голоса (радость, грусть, веселье, страх, гнев, удовольствие), связь 

эмоций и поступков людей по отношению друг к другу.  

 Знает способы проявления сочувствия, отзывчивости на эмоциональное состояние детей 

и взрослых.  

 Отражает эмоции в имитационных играх, театрализации, этюдах. 

Взаимоотношения и сотрудничество 

 Умеет согласовывать свой замысел со сверстниками, вести диалог 

 Использует приемы справедливого распределения ролей и материалов (считалки, 

жребий) 

 Проявляет внимание к действиям партнеров, поясняет для других свои намерения и 

действия. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

 Освоены правила и формы проявления вежливости, уважения к старшим: здоровается, 

прощается, обращается к взрослым на «вы», к воспитателю по имени-отчеству, благодарит.  

 Освоены правила и формы вежливого и доброжелательного отношения к сверстникам в 

детском саду: обращается по именам, избегает грубого тона, приветлив, дружелюбен, уважает 

игровое пространство другого ребенка, делится игрушками, неравнодушен к состоянию и 

проблемам сверстников в группе.  

Семья  



 

 

27 

 

 Сформировано представление о семейных делах, событиях жизни (совместный отдых, 

приобретение домашних животных, посещение кафе, зоопарка, цирка, новоселье, выезд на 

дачу).  

 Принимает участие в ситуациях «добрых дел», направленных на членов семьи. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Труд взрослых и рукотворный мир 

 Сформированы представления о содержании и структуре процессов хозяйственно-

бытового труда взрослых в ДОУ: сервировка стола; мытье посуды; поддержание чистоты и 

порядка в групповой комнате; стирка белья; приготовление пищи. 

 Сформированы представления о труде взрослых в ближайшем окружении (профессии: 

продавец, шофер, врач и др.).  

 Понимает направленность трудовых процессов на результат (например: повар заботится, 

чтобы дети были вкусно накормлены).  

Самообслуживание и детский труд 

 Имеет отчетливое представление о процессах самообслуживания, правилах и способах 

их выполнения.  

 Развита самостоятельность в выполнении процессов самообслуживания и отдельных 

процессов хозяйственно-бытового труда. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

 Знает возможные опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; правила поведения: как позвать взрослого на помощь.  

 Знает и соблюдает способы безопасного обращения с предметами (ножницы, 

стеклянные, колющие, режущие предметы).  

 Знает и соблюдает правила спокойной игры: не ломать постройки детей, не кидаться 

песком, соблюдать осторожность в подвижных играх.  

 Сформированы представления о светофоре, знает о значении его сигналов и правилах 

перехода улицы. 

Познавательное развитие 

Развитие сенсорной культуры  

 Различает и называет цвета спектра — красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, 

синий, фиолетовый; черный, серый, белый; 2—3 оттенка цвета (светло-зеленый, темно-синий). 

 Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, звезда, крест), воссоздает фигуры из частей. 

 Использует сенсорные эталоны для оценки свойств предметов (машина красная, кошка 

пушистая, чай горячий, стул тяжелый).  

 Сравнивает предметы, выделяет отличия и сходства по 2—3-м признакам, группирует 

(по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, запаху, фактуре поверхности).  

 Описывает предметы по 3—4-м основным свойствам.  

 Отражает признаки предметов в продуктивных видах деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

 Сравнивает людей разного возраста и пола, видит особенности внешности, прически, 

одежды, обуви, подбирает одежду и обувь в зависимости от сезона.  
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 Сформировано представление о разнообразии профессиональных занятий взрослых, 

узнает и называет людей отдельных профессий, профессиональные действия людей, некоторые 

инструменты, необходимые в профессии.  

 Сформированы представления о некоторых особенностях мальчиков и девочек: именах, 

любимых занятиях, игрушках, взаимоотношениях друг с другом. 

 Сформировано представление о себе: полное имя, фамилия, возраст, пол, любимые 

занятия.  

 Проявляет интерес к особенностям своего организма, заботы о нем. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве  

Родной город 

 Знает название родного города, имеет представление о некоторых городских объектах, 

видах транспорта.  

 Знает некоторые правила поведения на улице, в транспорте.  

 Принимает участие в создании рисунков, аппликаций, поделок на тему «Мой город».  

 Знает название, некоторых общественных праздников и событий.  

Ребенок открывает мир природы  

 Выделяет разнообразные явления природы: моросящий дождь, ливень, туман и т. д. 

 Распознает свойства и качества природных материалов (сыпучесть песка, липкость 

мокрого снега и т. д.).  

 Сравнивает хорошо знакомые объекты природы и материалы, выделяет признаки 

отличия и единичные признаки сходства.  

 Определяет назначение основных частей растений, животных, (корень у растения 

всасывает воду из земли и служит опорой растению и т. д.)  

 Различает и называет признаки живого у растений, животных и человека (двигаются, 

питаются, дышат, растут).  

 Знает некоторые факты о жизни животных и растений в разных средах обитания: (рыбы 

живут в воде: плавают с помощью плавников, дышат жабрами т. д.).  

 Знает признаки приспособления растений и животных к изменяющимся условиям среды 

осенью, зимой, весной и летом.  

 Различает домашних и диких животных по существенному признаку (дикие животные 

самостоятельно находят пищу, а домашних кормит человек и т. д.).  

 Распределяет животных и растения по местам их произрастания и обитания (обитатели 

леса, луга, водоема и т.д.)  

 Составляет описательные рассказы о хорошо знакомых объектах природы. Отражает в 

речи результаты наблюдения, сравнения.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

 Использует эталоны с целью определения свойств предметов (форма, длина, ширина, 

высота, толщина).  

 Сравнивает объекты по пространственному расположению (слева (справа), впереди 

(сзади от...). 

 Определяет последовательность событий во времени (что сначала, что потом) по 

картинкам и простым моделям.  
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 Освоено практическое деление целого на части, соизмерение величин с помощью 

предметов-заместителей.  

 Понимает и использует числа как показателя количества, итог счета. 

 Сравнивает предметы по количеству, делит на подгруппы. 

 Считает и называет числа по порядку до 5—6. 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения и культуры  

 Вступает в речевое общение с окружающими, задает вопросы, отвечает на вопросы, 

слушает ответы других детей, рассказывает о событиях. 

 Адекватно реагирует на эмоциональное состояние собеседника речевым высказыванием 

(выразить сочувствие, предложить помощь, уговорить).  

 Участвует в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу.  

 Использует средства интонационной речевой выразительности (сила голоса, интонация, 

ритм и темп речи).  

 Использует элементы объяснительной речи при сговоре на игру, при разрешении 

конфликтов.  

 Использует вариативные формы приветствия (здравствуйте, добрый день, добрый вечер, 

доброе утро, привет); прощания (до свидания, до встречи, до завтра); обращения к взрослым и 

сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), благодарности (спасибо; 

большое спасибо), обиды, жалобы.  

 Обращается к сверстнику по имени, к взрослому — по имени и отчеству.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

 Использует в речи полные, распространенные простые с однородными членами и 

сложноподчиненные предложения для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей. 

 Использует суффиксы и приставки при словообразовании. 

 Правильно использует окончания существительных, прилагательных, глаголов для 

оформления речевого высказывания. 

 Использует вопросы поискового характера (Почему? Зачем? Для чего?). 

 Составляет описательные рассказы из 5—6 предложений о предметах и 

повествовательные рассказы из личного опыта. 

Развитие речевого творчества  

 Сочиняет повествовательные рассказы по игрушкам, картинам 

 Составляет описательные загадки об игрушках, объектах природы.  

Обогащение активного словаря  

 Использует в речи названия предметов и материалов, из которых они изготовлены 

(ткань, бумага, дерево, резина) 

 Использует в речи названия живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), 

некоторых трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, стирка белья, 

сервировка стола и др.). 
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 Использует в речи слова, обозначающие части предметов, объектов и явлений природы, 

их свойства и качества: цветовые оттенки, вкусовые качества, степень качества объектов 

(мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явления (холодно, мокро, солнечно и др.). 

 Использует в речи слова, обозначающие некоторые родовые и видовые обобщения 

(игрушки, посуда, животные, растения и др.), их существенные признаки (живые организмы — 

растут, размножаются, развиваются; посуда — это то, что необходимо людям для еды, 

приготовления и хранения пищи и т. д.). 

 Использует в речи слова извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

 Освоено произношение свистящих и шипящих звуков. 

 Говорит внятно, в среднем темпе, голосом средней силы, выразительно читает стихи, 

регулируя интонацию и ритм речи в зависимости от содержания стихотворения.  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте 

 Понимает термин «слово», «звук», использует их в речи  

 Сформировано представление о том, что слова состоят из звуков, могут быть длинными 

и короткими 

 Сравнивает слова по протяженности.  

 Сформированы начальные умения звукового анализа слов: самостоятельно произносит 

слова, интонационно подчеркивая в них первый звук; узнает слова на заданный звук (сначала на 

основе наглядности, затем — по представлению). 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

 Проявляет интерес к слушанию литературных произведений.  

 Самостоятельно пересказывает знакомые литературные произведения, воспроизводит 

текст по иллюстрациям. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное искусство  

Декоративно-прикладное искусство 

 Знает виды русских народных промыслов; их назначение, образность  

 Знает о своеобразии некоторых узоров и орнаментов: кольца, дуги, точки; бутоны, 

листья; цветовые сочетания, традиционные образы.  

Графика 

 Знает особенности книжной графики: сопровождение иллюстрации текста; украшение 

книги.  

 Сформированы представления о ценности книг и необходимости бережного отношения 

к ним.  

 Имеет представление о художниках-иллюстраторах на конкретных примерах: Е. и Н. 

Чарушины, Н. Кочергин, Т. Юфа, Т. Маврина, М. Митурич и др.  

Живопись  

 Имеет представление о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, портрет; разные по 

художественному образу и настроению произведения.  
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Скульптура 

 Имеет представление об особенности содержания скульптур — отображение животных 

(анималистика), портреты человека и бытовые сценки. 

Архитектура 

 Имеет представления о том, что окружающие детей сооружения — дома — 

архитектурные сооружения.  

 Сформированы представления о сходстве и различии домов по используемым 

материалам, внешним конструктивным решениям.  

 Обращает внимание и откликается на интересные декоративно-оформительские 

решения: украшение группы, одежду, атрибуты игр, замечает новые красивые предметы в 

группе.  

Первое посещение музея  

 Имеет представление о музее, произведениях искусства в музее, правилах поведения.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Изобразительно-выразительные умения  

 Умеет правильно располагать изображение на листе бумаги, выделяет планы (по всему 

листу, два плана), выделять главное цветом, размером, расположением на листе. 

 Создает отчетливо основные формы, составляет изображение из нескольких частей, 

передает в работах позы, движение, жесты персонажей, некоторые детали, соотносит предметы 

по величине.  

 В сюжетном изображении передает пространственные отношения, при рисовании по 

мотивам сказок передает признаки сказочности цветовым решением, атрибутами.  

 В декоративном изображении нарядно украшает предметную и геометрическую основу с 

помощью ритма пятен, геометрических элементов узора. 

 В лепке — посредством налепов, узора стекой соотносит цвет и элементы декора с 

фоном.  

 Умеет создавать несложную композицию из изготовленных предметов.  

 Подбирает цвет, соответствующий изображаемому предмету, использует разнообразные 

цвета, применяет цвет как средство выразительности, характера образа.  

Технические умения  

Рисование  

 Отбирает при напоминании педагога изобразительные материалы и инструменты, 

способы изображения в соответствии с создаваемым образом.  

 Уверенно проводит линии, полосы, кольца, дуги; правильно держит инструменты, 

сохраняет правильную позу при рисовании.  

 Умеет штриховать, работать щетинной кистью. 

 Аккуратно пользуется материалами.  

Аппликация  

 Знает способы и приемы вырезания и обрывной аппликации. 

 Умеет из полос и вырезанных форм составлять изображения разных предметов. 

 Правильно пользуется ножницами, аккуратно вырезает и наклеивает детали. 
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Лепка 

 Лепит из различных материалов: пластилина, снега, песка.  

 Знает конструктивные и комбинированные способы создания изображения.  

 Освоены некоторые приемы лепки: оттягивание из целого куска, прищипывание и т. п.  

Конструирование  

 Анализирует объект, выделяет основные части и детали, составляющие сооружение.  

 Создает варианты знакомых сооружений из готовых геометрических форм и 

тематического конструктора, деталей разного размера.  

 Выполняет простые постройки.  

 Знает способы складывания различных поделок; приклеивание к основной форме 

деталей.  

 Видит образ в природном материале, составляет образ из частей, использует для 

закрепления частей клей, пластилин. 

 Составляет простые коллажи из готовых элементов; изготавливает несложные сувениры 

в технике коллажа.  

 Проявляет индивидуальные предпочтения в выборе изобразительных материалов, 

сочетании техник, создаваемых образах.  

 Обыгрывает созданные изображения.  

 Принимает участие в совместном со взрослым и детьми изобразительном творчестве, 

сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ. 

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей  

 Проявляет интерес к книге, стремление к повторной встрече с ней.  

Восприятие литературного текста  

 Внимательно слушает литературное произведение, сочувствует и сопереживает героям 

произведения, представляет в воображении героев, особенности их внешнего вида, некоторые 

черты характера. 

 Вычленяет поступки героев и дает им элементарную оценку, объясняя явные мотивы 

поступков, с помощью педагога понимает общее настроение произведения.  

Творческая деятельность на основе литературного текста  

 Запоминает поэтические тексты, пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и 

рассказы с опорой на иллюстрации и без них. 

 Выражает свое отношение к литературному произведению, его героям: в рассказе, 

рисунке, аппликации, лепке, при пересказывании и чтении, разных видах театрализованной 

деятельности. 

Музыка 

Движение 

 Двигается ритмично в соответствии с характером музыки 

 Чувствует начало и окончание музыки 

 Умеет проявлять фантазию 

 Выполняет движения эмоционально и выразительно 

Чувство ритма 
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 Активно принимать участие в дидактических играх 

 Ритмично хлопает в ладоши 

Игра на ДМИ  

 Ритмично играет на музыкальных инструментах 

Слушание музыки  

 Узнает музыкальные произведения 

 Различает жанры 

 Умеет определять характер музыки (темп, динамику, тембр) 

 Эмоционально откликается на музыку 

Пение 

 Эмоционально исполняет песни 

 Активно подпевает и поет 

 Узнает песню по вступлению и любимому фрагменту 

 

Физическое развитие 

 

Двигательная деятельность 

Общеразвивающие упражнения.  

 Выполняет общеразвивающие упражнения с четким сохранением разных исходных 

положений в разном темпе (медленном, среднем, быстром). 

 Выполняет упражнения с напряжением, с разными предметами с одновременными и 

поочередными движениями рук и ног, махами, вращениями рук. 

 Выполняет наклоны вперед, не сгибая ноги в коленях, наклоны (вправо, влево), 

повороты.  

Основные движения.  

Построение и перестроение 

 Строится в колонну по одному по росту 

 Перестраивается из колонны по одному в колонну по два в движении, со сменой 

ведущего 

 Перестраивается в звенья на ходу 

 Выполняет повороты направо, на лево и кругом на месте, переступанием 

Ходьба и равновесие 

 Ходит обычно, на носках, на пятках, на наружных сторонах стопы, в полуприсяде, с 

поворотами, с заданиями 

 Ходит с перешагиванием через предметы, по наклонной доске, с предметами в руках, на 

голове, без предметов 

 Ходит спиной вперед, «змейкой», со сменой темпа, приставным шагом 

 Холит по шнуру и бревну 

Бег 

 Бегает в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами, со сменой 

ведущего и темпа, между линиями, с высоким подниманием колен. 

 Бегает со старта из разных исходных позиций: стоя, стоя на коленях и др. 

 Бегает на скорость, в медленном темпе, со средней скоростью, челночным бегом 
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Бросание и, ловля, метание.  

 Катает мяч, обруча между предметами 

 Прокатывает мяч из разных исходных позиций одной и двумя руками 

 Бросает мяч вверх и ловит (3-4 раза подряд) 

 Отбивает мяч одной и двумя руками 

 Бросает мяч друг другу двумя руками снизу, из-за головы и ловит его 

 Метает предметы на дальность, в горизонтальную и вертикальную цель 

Ползание и лазание  

 Ползает на четвереньках между предметами, прокатывая мяч, с поворотами кругом 

 Ползает по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках 

 Подлезает под препятствия прямо и боком 

 Ползает разными способами; ползает с опорой на стопы и ладони по доске, наклонной 

лестнице 

 Лазает по гимнастической стенке, перелазит с одного пролета на другой вправо, влево, 

не пропуская реек, чередующимся шагом 

Прыжки  

 Прыгает на двух ногах с поворотами кругом, со сменой ног. 

 Прыгает ноги вместе — ноги врозь, с хлопками над головой, за спиной. 

 Прыгает вперед-назад, с продвижением вперед, вперед-назад, с поворотами, боком 

(вправо, влево). 

 Умеет прыгать через предметы высотой 5— 10 см; в длину с места; вверх с места 

(высота 15—20 см).  

Подвижные игры  

 Соблюдает правила и функции водящего в играх.  

 Проявляет интерес к играм с элементами соревнования.  

 Принимает участие в различных видах подвижных игр и игровых упражнениях  

Музыкально-ритмические упражнения 

 Выполняет элементы перестроения по музыкальному сигналу 

 Выполняет ритмичные движения в соответствии с характером и темпом музыки  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами  

 

 Имеет представления об элементарных правилах здорового образа жизни, важности их 

соблюдения для здоровья человека 

 Имеет представления о вредных привычках, приводящих к болезням; об опасных и 

безопасных ситуациях для здоровья, а также как их предупредить. 

 Сформированы основные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

навыки еды, уборки помещения и др.) 

 Знает о необходимости соблюдения режима дня, о ситуациях, угрожающих здоровью.  

 Выполняет культурно-гигиенические процедуры в соответствии с алгоритмом. 
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1.2.5. Планируемые результаты освоения Программы в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Эмоции 

 Различает разнообразные эмоциональные состояния взрослых и сверстников, их 

выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, веселье, огорчение, 

удивление, обида, доброта, нежность, восхищение).  

 Эмоционально отзывчив, освоены способы эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека.  

 Понимает, что нельзя смеяться над недостатками внешности других детей, дразнить, 

давать прозвища; проявлять равнодушие к обиженному, слабому человеку.  

Взаимоотношения и сотрудничество.  

 Проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, уважение к взрослым.  

 Принимает общую цель, договаривается о способах деятельности и материалах, в 

процессе общего дела, внимателен к сверстникам, добивается хорошего результата, выражает 

свое отношение к результату и взаимоотношениям. 

 Умеет работать в паре, в подгруппе, фронтально — вместе со всеми.  

 Способен дать оценку результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  

 Обращается к взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращается с просьбой, 

самостоятельно здоровается, прощается, благодарит за помощь и заботу.  

 Дружелюбен и справедлив по отношению к сверстникам.  

 В разговоре не перебивает говорящего и не прерывает разговора, если он не закончен, 

избегает грубого тона в общении.  

 Сформировано умение оценить поступки с позиции правил культуры поведения и 

общения.  

Семья 

 Сформированы представления о семье, семейных и родственных отношениях: членах 

семьи, ближайших родственниках по линии матери и отца.  

 Знает, как поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, 

посещения, электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь уважение друг к другу.  

 Знает некоторые семейные традиции, любимые занятия членов семьи.  

 Сформированы представления о поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, 

некоторые правила помощи больному.  

 Знает правила отношения к пожилым людям в семье. 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

 Сформированы представления о профессиях и взаимосвязи между ними, содержании 

труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и мотив, материалы и 

предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 

(Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители осуществляют задуманное; 

шоферы подвозят строительный материал; менеджеры осуществляют продажу квартир.)  

 Понимает роль современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых.  
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 Проявляет уважение к труду родителей, имеет представление о материальном 

обеспечении семьи, ее бюджете.  

Самообслуживание и детский труд 

 Проявляет самостоятельность в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде 

(убирает игрушки, застилает свою постель).  

 Сформированы трудовые процессы, обеспечивающие ребенку возможность с небольшой 

помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви (почистить, высушить после прогулки).  

 Имеет представления о роли самообслуживания в заботе о здоровье: важность чистоты 

кожи и т.д.  

 Проявляет интерес и оказывает помощь педагогу при подготовке к занятиям, уходу за 

цветами. 

 Сформированы представления о ручном труде и конструировании. 

  Умеет создавать поделки из бумаги, ткани, дерева, природного материала и 

конструкторов. 

 Знает способы конструирования из бросового материала, изготовления игрушек в 

технике оригами.  

 Проявляет инициативу при оказании хозяйственной помощи взрослым (совместно со 

взрослыми мыть посуду, поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со 

взрослыми в приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

 Сформированы представления о разнообразии источников и причин опасности в быту, 

на улице, в природе, о типичных ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, 

мороз, гроза, жаркое солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с 

бездомными животными и пр.).  

 Имеет представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, обморожение, 

ожог, укус и пр.).  

 Знает правила поведения на улице, при переходе проезжей части дороги.  

 Знает сигналы светофора, указателей перехода улицы, остановок транспорта.  

 Знает правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение только в 

присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от незнакомых людей 

без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

Познавательное развитие 

Развитие сенсорной культуры  

 Различает и называет все цвета спектра и ахроматические цвета (черный, серый, белый), 

оттенки цвета (темно-красный, светло-серый), 3—5 тона цвета (малиновый, лимонный, 

салатный, бирюзовый, сиреневый...), теплые и холодные оттенки.  

 Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, 

треугольник, ромб, трапеция),  

 Может воссоздавать фигуры из частей, делить фигуры на части  

 Умеет выделять (с помощью взрослого) структуру плоских геометрических фигур 

(стороны, углы).  

 Использует сенсорные эталоны для оценки свойств предметов (фуражка темно-синяя, 

значок в форме ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).  
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 Выделяет сходство и отличие между группами предметов.  

 Сравнивает предметы, выделяет 3—5 признака сходства и отличия, группирует 

предметы по разным основаниям, преимущественно на основе зрительной оценки. 

 Различает звуки (музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, 

громкости, длительности; звуки родного языка).  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

 Развит интерес к людям разного пола и возраста.  

 Понимает особенности проявления характерных мужских и женских качеств, оценивает 

поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

 Знает разнообразные мужские и женские имена, происхождения некоторых имен, имени 

и отчества.  

 Сформировано представление о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми.  

 Понимает значение труда людей как основы создания богатства окружающего мира.  

 Сформировано представление о своем имени, фамилии, поле, возрасте, месте 

жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

 Владеет некоторыми сведениями об организме, понимает назначение отдельных органов 

и условий их нормального функционирования.  

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира  

 Сформировано представление о своем городе (селе) — название родного города, его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях).  

 Знает название ближайших улиц, назначении некоторых общественных учреждений 

города— магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, кафе.  

 Знает правила поведения в общественных учреждениях города.  

 Проявляет интерес к родной стране.  

 Сформированы представления о ее столице, государственном флаге и гербе.  

 Имеет представление о содержании основных государственных праздников России, 

ярких исторических событиях, героях России.  

 Имеет представление о многообразии россиян разных национальностей — особенностей 

их внешнего вида, одежды, традиций.  

 Проявляет интерес к сказкам, песням, играм разных народов.  

 Имеет представление о других странах и народах мира, что в других странах есть свои 

достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы.  

Ребенок открывает мир природы  

 Сформировано умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и 

растений (во влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище).  

 Знает признаки благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и 

их причин (у растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной).  

 Сравнивает растения и животных по разным основаниям, относит их к определенным 

группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по признакам сходства.  

 Устанавливает сходства между животными, растениями и человеком (питается, дышит 

воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.).  
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 Сформированы представления о неживой природе как среде обитания животных и 

растений, ее особенностях (состав, качества и свойства).  

 Устанавливает последовательность сезонных изменений в природе (смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других животных) и в 

жизни людей. Понимает причины этих явлений.  

 Имеет представления о жизни животных и растений в разных климатических условиях: в 

пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления растений и животных к 

жизни в пустыне, на Севере).  

 Устанавливают стадии роста и развития хорошо знакомых детям животных и растений, 

яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе роста.  

 Имеет представление о природных сообществах растений и животных (лес, водоем, луг, 

парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в лесу растет много 

деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают тенелюбивые кустарники, 

травы и грибы и т. д.).  

 Понимает разнообразные ценности природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни человека).  

 Знает и соблюдает правила поведения в природе.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

 Использует приемы сравнения, упорядочивания и классификации на основе выделения 

их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, сколько...), 

порядка (тяжелый, легче, еще легче...), включения (часть и целое).  

 Понимает и находит, от какого целого та или иная часть, на сколько частей разделено 

целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью.  

 Умеет пользоваться числами и цифрами для обозначения количества и результата 

сравнения в пределах первого десятка.  

 Имеет представление об измерении (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, 

фиксации результата числом и цифрой.  

 Умеет увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать и отсчитывать по 

одному, знает состав чисел из двух меньших.  

 Устанавливает простейшие зависимости между объектами: сохранения и изменения, 

порядка следования, преобразования, пространственные и временные зависимости. 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения и культуры  

 Знает этикет телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе).  

 Использует невербальные средства общения: мимика, жесты, позы.  

 Принимает участие в коллективных разговорах, используя принятые нормы вежливого 

речевого общения (внимательно слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое 

высказывание кратко или распространенно, ориентируясь на задачу общения).  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

 Самостоятельно строит игровые и деловые диалоги 

 Пересказывает литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользуется прямой и косвенной речью. 



 

 

39 

 

 С помощью воспитателя определяет и воспроизводит логику описательного рассказа. 

 В описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использует 

прилагательные и наречия.  

 Сочиняет сюжетные рассказы по картине, из личного опыта. 

 С помощью воспитателя строит свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия), завязка (причина 

события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание).  

 Образовывает слова, пользуясь суффиксами (учитель, строитель, спасатель, солонка, 

масленка), приставками (подснежник, подосиновик).  

 

 

 

Развитие речевого творчества  

 Проявляет интерес к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных видов 

творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, рассказы по 

аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели. 

 Внимательно выслушивает рассказы сверстников, замечает речевые ошибки и 

доброжелательно исправляет их. 

 Использует элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в процессе 

совместных игр, в повседневном общении.  

Обогащение активного словаря  

 Употребляет в речи слова, обозначающие: названия профессий, учреждений, предметов 

и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых действий и качества их 

выполнения. 

  Употребляет в речи слова, обозначающие личностные характеристики человека 

(честность, справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояние и 

настроение, внутренние переживания.  

 Употребляет в речи слова, обозначающие социально-нравственные категории (добрый, 

злой, вежливый, трудолюбивый, честный и т. д.). 

 Употребляет в речи слова, обозначающие оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.). 

 Употребляет в речи слова, обозначающие признаки объекта, названия обследовательских 

действий, необходимых для выявления качеств и свойств предметов (погладил, подул, взвесил, 

понюхал и т. д.).  

 Обобщает предметы в группы по существенным признакам (посуда, мебель, одежда, 

обувь, головные уборы, постельные принадлежности, транспорт, домашние животные, дикие 

звери, овощи, фрукты).  

 Умеет находить в текстах литературных произведений сравнения, эпитеты; использует 

их при сочинении загадок, сказок, рассказов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха  

 Чисто произносит сонорные звуки ([л], [л’], [р], [р’]).  
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 Использует средства интонационной выразительности при чтении стихов, пересказе 

литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение темпа, ритма 

речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания).  

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте  

 Имеет представления о существовании разных языков.  

 Знает термины «слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный 

звук»; звуковой анализ слова.  

 Делит на слоги двух-, трехслоговые слова. 

 Осуществляет звуковой анализ простых трехзвуковых слов: интонационно выделяет 

звуки в слове, различает гласные и согласные звуки, определяет твердость и мягкость 

согласных, составляет схемы звукового состава слова. 

 Составляет предложения по живой модели. 

 Определяет количество и последовательность слов в предложении. 

 Развита мелкая моторика кистей рук: раскрашивает, штрихует, собирает мелкую мозаик.  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой  

 Воспринимает классические и современные поэтические произведения (лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаические 

тексты (сказки, сказки-повести, рассказы). 

 Проявляет интерес к рассказам и сказкам с нравственным содержанием. 

 Понимает образности и выразительность языка литературных произведений. 

 Проявляет интерес к текстам познавательного содержания (например, фрагментам 

детских энциклопедий). 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное искусство 

Представления и опыт восприятия произведений искусства  

Декоративно-прикладное искусство  

 Сформировано представление о разных видах декоративно-прикладного искусства: 

игрушки, утварь, одежда, предметы быта и разных областей России. 

 Имеет представление о технологии изготовления, назначении, особенностях: яркость, 

нарядность, обобщенность, декоративность, единство эстетического и утилитарного, 

символичность образов животных, явлений природы.  

 Сформировано представление о ценности народного искусства, его сохранении. 

 Имеет представление о своеобразии декоративно-оформительского искусства: 

назначении, видах: одежда, мебель, предметы быта.  

 Знает способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок.  

Графика как вид изобразительного искусства.  

 Имеет представление о книжной и прикладной графике.  

 Знает о назначении иллюстрации, как сопровождении текста.  

 Имеет представление о специфике труда художника иллюстратора, технологии создания 

иллюстрации.  

 Имеет представление о художниках-анималистах, сказочниках-иллюстраторах.  
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Живопись  

 Имеет представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, жанровая 

живопись. 

 Имеет представления о авторской манере некоторых художников-живописцев.  

Скульптура  

 Знаком со спецификой скульптуры как искусства создания объемных образов (отличие 

от живописи).  

 Знает о назначении и видах скульптуры, средствах выразительности: материал, техника 

его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент.  

 Знаком со спецификой труда скульптора, используемых инструментах.  

Архитектура  

 Знаком с особенностями архитектуры (соотношение пользы — красоты — прочности).  

 Знает материалы, используемые в строительстве.  

 Знает известные архитектурные сооружения города.  

 Выделяет настроение произведения, отношение автора к изображенному. 

 Оценивает художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры, 

формулирует собственное суждение.  

 Уважительно относится к промыслам родного края, к художественному наследию 

России.  

 Проявляет интерес к творческому труду.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Изобразительно-выразительные умения  

 Использует цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине. 

 Различает оттенки (развитое цветовое восприятие), подбирает фон бумаги и сочетание 

красок.  

 В изображении предметного мира передает сходства с реальными объектами. 

 При изображении с натуры передает характерные и индивидуальные признаки 

предметов, живых объектов. 

 При изображении сказочных образов передает признаки необычности. 

 В сюжетном изображении передает отношения между объектами, используя все средства 

выразительности и композицию: изображает предметы на близком, среднем и дальнем планах, 

рисует линию горизонта. 

 В декоративном изображении создает нарядные, обобщенные образы. 

 Украшает предметы с помощью орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в 

композиционном построении. 

 Украшает плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы.  

Технические умения  

Рисование  

 Применяет разнообразные изобразительные материалы и инструменты (мелки, акварель, 

палитра, кисти разных размеров, гелевые ручки, фломастеры).  
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 Создает новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления водой или 

разбеливания, добавления черного тона в другой тон.  

 Пользуется палитрой; техникой кистевой росписи; передает оттенки цвета, регулирует 

силу нажима на карандаш.  

 Знает способы работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного 

наложения цветового пятна, тушевки, штриховки, оттиска, «рельефного» рисунка, способы 

рисования кистью.  

Аппликация  

 Использует разнообразные материалы: бумагу разного качества и свойства, ткань, 

природные материалы и вещества, бросовый материал.  

 Знаком с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными способами 

прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации.  

 Знает последовательность работы над сюжетной аппликацией. 

 Создает коллажи.  

Лепка 

 Использует разнообразные и дополнительные материалы для декорирования.  

 Умеет лепить конструктивным и смешанным способом. 

 Создает многофигурные и устойчивые конструкции, объемные и рельефные 

изображения. 

 Использует разные инструменты: стеки, штампы и др. 

 Передает фактуру, сглаживает поверхность предмета, вылепливает мелкие детали.  

Конструирование из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов  

 Анализирует постройку, выделяет крупные и мелкие части, их пропорциональные 

соотношения.  

 Создает постройки, сооружения с опорой на опыт освоения архитектуры: постройки 

жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, транспорт, сказочные 

постройки. Придумывает сюжетные композиции.  

 Создает постройки по заданной теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, 

моделям. 

 Знает некоторые правила создания прочных, высоких сооружений, декорирования 

постройки.  

Конструирование из бумаги  

 Создает интересные игрушки для самостоятельных игр с водой и ветром.  

 Знает обобщенные способы конструирования из бумаги, приемы оригами.  

 Выделяет выразительность природных объектов, выбирает их для создания образа по 

заданной или придуманной теме.  

 Знает способы крепления деталей, использует инструменты.  

 Создает оригинальные композиции для оформления пространства группы, помещений к 

праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр.  

 Знает несложные способы плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления.  
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 Обыгрывает изображения, стремится создавать работу для разнообразных собственных 

игр, в подарок значимым близким людям.  

 Сотрудничает со сверстниками в процессе выполнения коллективных творческих работ.  

 Адекватно оценивает результаты деятельности, стремится к совершенствованию умений, 

продуктов деятельности, прислушиваться к оценке и мнению взрослого.  

Художественная литература 

Расширение читательских интересов детей  

 Проявляет интерес к постоянному общению с книгой, слушанию литературных 

произведений.  

 Избирателен в отношении к произведениям определенного вида, жанра, тематики, 

объясняет свой выбор.  

Восприятие литературного текста 

 Воспринимает литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

смыслового и эмоционального подтекста, устанавливает многообразные связи в тексте.  

 Понимает литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), дает оценку его поступкам. 

 Понимает настроение произведения, чувствует эмоциональный подтекст.  

 Проявляет внимание к языку, осознанно относится к использованию некоторых средств 

языковой выразительности (многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора).  

Творческая деятельность на основе литературного текста  

 Создает в игре-драматизации целостный образ, в котором сочетаются эмоции, 

настроение, состояние героя.  

 Сохраняет в пересказах жанровые особенности произведения, использует в собственных 

сочинениях приемы, соответствующие особенностям жанра (например: при сочинении сказок 

— традиционные зачины, концовки, постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные 

фразеологизмы и пр.).  

 Проявляет активность и самостоятельность в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре. 

Музыка 

Движение 

 Двигается ритмично и эмоционально, чувствует смену частей музыки 

 Проявляет творчество (придумывает свои движения) 

Чувство ритма 

 Правильно и ритмично прохлопывает ритмические формулы 

 Умеет составлять ритмические формулы, проговаривать их 

Игра на ДМИ 

 Эмоционально и с желанием играет  на музыкальных инструментах 

Слушание музыки 

 Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами) 

 Проявляет стремление передавать в движении характер музыкального произведения 

 Различает двухчастную форму 

 Различает трехчастную форму 

 Отображает отношение к музыке в изобразительной деятельности 
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 Способен придумать сюжет к музыкальному произведению 

Пение 

 Эмоционально и выразительно исполняет песни 

 Придумывает движения для обыгрывания песен 

 Узнает песни по любому фрагменту 

 Проявлять желание солировать 

 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность  

Общеразвивающие упражнения:  

 Выполняет четырехчастные, шестичастные традиционные общеразвивающие с 

одновременным последовательным выполнением движений рук и ног, одноименной и 

разноименной координацией.  

 Знает способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами.  

 Сформировано представление о зависимости хорошего результата в основных 

движениях от правильной техники выполнения главных элементов (в скоростном беге — 

выноса голени маховой ноги вперед и энергичного отталкивания, в прыжках с разбега — 

отталкивания, группировки и приземления, в метании — замаха и броска). 

Основные движения 

Самостоятельные перестроения 

 Выполняет порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в две колонны, в два 

круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения в 2 и 3 звена.  

 Сохраняет дистанцию во время ходьбы и бега.  

 Выполняет повороты направо, налево, на месте и в движении на углах. 

Ходьба  

 Энергично ходит с сохранением правильной осанки и равновесия при передвижении по 

ограниченной площади опоры.  

Бег 

 Умеет бегать на носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа.  

Прыжки  

 Прыгает на месте: ноги скрестно — ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4—5 м.  

 Прыгает через 5—6 предметов на двух ногах (высота 15—20 см) 

 Подпрыгивает до предметов, подвешенных на 15—20 см выше поднятой руки.  

 Прыгает через короткую скакалку, вращая ее вперед и назад.  

Бросание, ловля и метание 

  Прокатывает мяч одной и двумя руками из разных исходных положений между 

предметами.  

 Бросает мяч вверх, о землю и ловит двумя руками не менее 10 раз подряд, одной рукой 

4—6 раз подряд.  

 Отбивает мяч не менее 10 раз подряд на месте и в движении (не менее 5—6 м).  
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 Перебрасывает мяч друг другу и ловит его стоя, сидя, разными способами (снизу, от 

груди, из-за головы, с отбивкой о землю).  

 Метает вдаль (5—9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5—4 м) способами 

прямой рукой сверху, прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо.  

Ползание и лазание 

 Подтягивается на скамейке с помощью рук; передвигается вперед с помощью рук и ног, 

сидя на бревне.  

 Ползает и перелезает через предметы (скамейки, бревна).  

 Подлезает под дуги, веревки (высотой 40—50 см).  

 Лазает по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией 

движений рук и ног.  

Подвижные игры. Игры-эстафеты 

 Соблюдает правила в различных играх, знает варианты их изменения, выбора ведущих.  

 Самостоятельно организовывает подвижные игры.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами  

 Знает признаки здоровья и нездоровья человека, особенности самочувствия, настроения 

и поведения здорового человека.  

 Сформированы представления о правилах здорового образа жизни, полезных (режим 

дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия физической культурой и спортом) и вредных для 

здоровья привычках.  

 Имеет представление об особенности правильного поведения при болезни, посильной 

помощи при уходе за больным родственником дома.  

 Знает некоторые правила профилактики и охраны здоровья: зрения, слуха, органов 

дыхания, движения.  

 Имеет представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

1.2.6. Планируемые результаты освоения Программы в подготовительной к школе группе  

(с 6 до 8 лет) 

Социально-коммуникативное развитие 

Дошкольник входит в мир социальных отношений 

Эмоции 

 Различает и называет широкий круг эмоций (радость, грусть, любовь, удивление, страх, 

нежность, печаль, злость, восхищение).  

 Сформировано представление о средствах внешнего выражения эмоций (мимика, 

пантомимика, интонации голоса, движения, позы).  

 Знает разнообразные формы и способы проявления эмоциональной отзывчивости и 

сопереживания.  

 Отражает эмоции в театрализованной деятельности, в рисовании, играх.  

Взаимоотношения и сотрудничество.  
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 Сформированы представления о нравственных качествах людей, их проявлении в 

поступках и взаимоотношениях (доброта, справедливость, ответственность, уважение, 

честность, чувство собственного достоинства).  

 Оценивает поступки с позиции норм и правил.  

 Сформированы представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей.  

 Сформированы организационные умения: определяет общий замысел, может 

спланировать работу, умеет договориться о распределении обязанностей в небольшой 

подгруппе, распределяет роли, материалы, согласовывает свои действия со сверстниками, 

оценивает результат и взаимоотношения. 

 Использует разные способы и приемы справедливого распределения ролей, игровых 

материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная договоренность).  

 Приходит на помощь тому, кому трудно, делится своими знаниями и умениями, 

проявляет справедливость.  

 Сформировано представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в 

детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о малышах, помогают 

взрослым, готовятся к школе.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками 

 Знает правила культуры общения со взрослыми и детьми (сверстники и малыши), нормы 

этикета (культура поведения за столом, поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.).  

 Освоены правила поведения в общественных местах, правила уличного движения.  

 Проявляет уважение к старшим, заботливо относится к пожилым людям, людям с 

ограниченными возможностями.  

Семья 

 Проявляет добрые чувства по отношению к родителям, близким родственникам, членам 

семьи.  

 Сформированы представления о семейных и родственных отношениях. 

 Знает некоторые сведения о родословной семьи, досуг семьи, правила общения в семье, 

значимые и памятные события.  

 Сформировано умение выразить близким свою любовь, внимание, готовность помочь.  

Школа  

 Сформированы представления о школе, школьниках, учителе 

 Проявляет интерес к школьному обучению, к познанию, освоению чтения, письма.  

 Сформировано представление о роли школы в жизни людей, о том, что люди разных 

профессий (врачи, писатели, создатели космических кораблей и пр.) учились в школе.  

 Знает стихи, песни о школе, школьниках.  

Развиваем ценностное отношение к труду 

Труд взрослых и рукотворный мир.  

 Знает о многообразии профессий в современном мире, о содержании профессионального 

труда.  

 Сформированы представления о личностных качествах представителей разных 

профессий (пожарные, военные — люди смелые и отважные, они должны быстро принимать 

решения, от которых часто зависит жизнь людей).  
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 Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, конструировании. 

 Сформировано представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 

продуктов питания, игрушек, детских книг.  

 Сформирована культура потребления: бережное отношение к воде, электричеству, 

продуктам питания, одежде, обуви, жилищу.  

Самообслуживание и детский труд 

 Знает круг обязанностей в самообслуживании и хозяйственно-бытовом труде 

(привычное самостоятельное и аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, 

освоение приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в группе и на участке 

детского сада, помощь родителям в уборке квартиры и мытье чайной посуды и пр.).  

 Развито чувство ответственности за выполнение трудовых поручений. 

 Взаимодействует со сверстниками в процессе самостоятельного выполнения 

обязанностей дежурных по столовой, уголку природы, подготовке к занятиям. 

 Знает способы распределения коллективной работы, планирования деятельности, 

распределения обязанностей по способу общего и совместного труда.  

 Знает правила обращения с инструментами (иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) 

и бытовой техникой (пылесос, миксер), может ими пользоваться под контролем взрослого.  

 Может при поддержке взрослого в ручном труде и конструировании поставить цели, 

планировать замысел, осуществлять процесс труда, оценить результат. 

 Бережно обращается с инструментами, соблюдает порядок на рабочем месте. 

 Проявляет инициативу и творчество в ручном труде. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

 Знает и соблюдает правила и способы безопасного поведения в быту, в природе, на 

улице, в городе, в общении с незнакомыми людьми.  

 Знает и соблюдает правила безопасного обращения с электроприборами.  

 Имеет представления о приемах элементарной первой помощи при травмах, ушибах, 

признаках недомогания.  

 Знает правила обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова 

экстренной помощи (скорая медицинская помощь, пожарные, полиция).  

 Знает и соблюдает правила поведения на улице, ориентируется на сигналы светофора. 

 Соблюдает правила безопасности в подвижных играх, спортивных развлечений. 

Познавательное развитие 

Развитие сенсорной культуры  

 Различает и называет все цвета спектра и ахроматических цветов; 5—7 дополнительных 

тонов цвета, оттенки цвета, умеет смешивать цвета для получения нужного тона и оттенка.  

 Различает и называет геометрические фигуры (ромб, трапеция, призма, пирамида, куб и 

др.), выделяет структуры плоских и объемных геометрических фигур.  

 Классифицирует фигуры по внешним структурным признакам (треугольные, 

пятиугольные и т. п.).  

 Устанавливает взаимосвязи (с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 

геометрическими фигурами.  

 Сравнивает несколько предметов по 4—6 основаниям с выделением сходства и отличия.  
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 Знает особенности свойств материалов (разные виды бумаги, картона, тканей, резины, 

пластмассы, дерева, металла), осознанно выбирает их для продуктивной деятельности.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  

Люди (взрослые и дети) 

 Знает разнообразные социальные и профессиональные роли людей.  

 Соблюдает правила и нормы общения и взаимодействия с детьми и взрослыми в 

различных ситуациях.  

 Знает и пытается соблюдать нормы поведения —дети уважают старших, любят своих 

родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают слабых. 

 Знает свое имя, отчество, фамилию, национальность, возраст, дату рождения, адрес 

проживания.  

 Сформировано представление о своей семье: имя, отчество, профессии родителей и 

ближайших родственников, памятные события, традиции семьи. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, многообразии 

стран и народов мира  

Освоение представлений о родном городе  

 Сформировано представление о гербе, названии улиц, некоторых архитектурных 

особенностях, достопримечательностях родного города. 

 Знает о назначении общественных учреждений, разных видов транспорта.  

 Сформированы представления о местах труда и отдыха людей в городе, об истории 

города и выдающихся горожанах, традициях городской жизни.  

Освоение представлений о родной стране  

 Сформировано представление о государственных символах, президенте, столице и 

крупных городах, особенностях природы.  

 Имеет представление о традициях разных народов России, народных промыслах.  

 Проявляет желание участвовать в праздновании государственных праздников и 

социальных акциях страны и города.  

Освоение представлений о планете Земля как общем доме людей, многообразии стран и 

народов мира  

 Сформированы элементарные представления о многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной одежды, типичных 

занятиях.  

 Понимает, что все люди стремятся к миру, хотят сделать свою страну богатой, красивой, 

охраняют природу, чтят своих предков.  

 Проявляет толерантность по отношению к людям разных национальностей.  

Ребенок открывает мир природы  

 Выделяет особенности внешнего вида и жизнедеятельности природного мира на Земле: 

растений, грибов, животных, природы родного края и разных климатических зон.  

 Сформированы представления о небесных телах и светилах.  

 Сравнивает объекты и явления природы по множеству признаков сходства и отличия, 

классифицирует их.  
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 Выявляет благоприятное и неблагоприятное состояние растений (завял, пожелтел и т. 

п.), подбирает соответствующие способы помощи. 

 Сформировано представление о жизни растений и животных в среде обитания, о 

многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических условиях (в условиях 

жаркого климата, в условиях пустыни, холодного климата).  

 Сформированы представления о росте, развитии и размножении животных и растений 

как признаков живого.  

 Сформировано представление о живой природе (растения, животные, человек) на основе 

существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и развиваются, размножаются, 

чувствуют).  

 Знает особенности поведения в природе культурного человека (человек знает и 

выполняет правила поведения, направленные на сохранение природных объектов и 

собственного здоровья), о природоохранной деятельности человека (он бережет лес от пожаров, 

на вырубленных местах сажает молодые деревья, создает заповедники).  

 Сформировано элементарное понимание самоценности природы (растения и животные 

живут не для человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  

 Высказывает предположения о причинах природных явлений, рассуждает о красоте 

природы, обменивается догадками о значении природы для человека, составляет творческие 

рассказы, сказки на экологические темы.  

 Соблюдает правила взаимодействия с растениями и животными при осуществлении 

различной деятельности.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

 Умеет охарактеризовать объект, явление, событие с количественной, пространственно-

временной точек зрения. 

 Замечает сходства и различия форм и величин, использует знаки, схемы, условные 

обозначения. 

 Проявляет интерес к цифрам как знакам чисел, к их написанию, использованию в разных 

видах практической деятельности.  

 Знает состав чисел в пределах первого десятка.  

 Умеет составлять и решать простые арифметические задачи на сложение и вычитание.  

 Устанавливает связи и зависимости, простые закономерности преобразования, 

изменения (в т. ч. причинно-следственные в рядах и столбцах). 

 Решает логические задачи.  

 Умеет предвидеть конечный результат предполагаемых изменений и выражает 

последовательность действий в виде алгоритма. 

Речевое развитие 

Владение речью как средством общения и культуры  

 Сформировано умение коллективного речевого взаимодействия при выполнении 

поручений и игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, 

согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о выполненном 

поручении).  

 Использует вариативные этикетные формулы эмоционального взаимодействия с 

людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть!», «Как я по вам соскучился!» и др.), 
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прощания («С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль расставаться с тобой, 

«Всего хорошего, удачи тебе!»).  

 Знает правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым при встрече со 

взрослыми, когда следует подавать руку, что означает рукопожатие, кто первым подает руку; 

почему следует вставать при приветствии; почему нельзя держать руки в карманах, здороваться 

и прощаться через порог или другое препятствие.  

 Умеет представить своего друга родителям, товарищам по игре, знает кого представляют 

первым — девочку или мальчика, мужчину или женщину. 

 Может познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу. 

 Умеет делать комплименты другим и принимать их. 

 Использует формулы речевого этикета в процессе спора.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи  

 Умеет пересказывать литературные произведения по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц.  

 В описательных рассказах передает эмоциональное отношение к образам, используя 

средства языковой выразительности: метафоры, сравнения, эпитеты. 

 Составляет повествовательные рассказы по картине, из личного и коллективного опыта, 

по набору игрушек.  

 Различает литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, стихотворение.  

 Умеет образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, кофеварка, 

посудомоечная машина).  

 Использует в речи разные типы предложений (простые, сложносочиненные, 

сложноподчиненные) в соответствии с содержанием высказывания.  

Развитие речевого творчества  

 Сочиняет разнообразные виды творческих рассказов: на тему, предложенную 

воспитателем, моделирование рассказа, сказки, загадки; рассказы по «кляксографии», по 

пословицам. 

 Умеет внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогает им в случае 

затруднений, замечает речевые и логические ошибки, доброжелательно и конструктивно 

исправляет их.  

Обогащение активного словаря  

 Выполняет операцию классификации — деления освоенных понятий на группы на 

основе выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь — зимняя, 

летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный и т. д. 

 Находит в художественных текстах и понимает средства языковой выразительности: 

олицетворения, метафоры. 

 Использует средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

  Автоматизирует и дифференцирует сложные для произношения звуки в речи. 

  Корректирует имеющиеся нарушения в звукопроизношении.  
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Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте  

 Проводит звуковой анализ четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, слон, аист, 

школа): интонационно выделяет звук в слове, определяет последовательность, характеризует 

звуки (гласный — согласный, согласный твердый — согласный мягкий), составляет схему 

слова, выделяет ударный гласный звук в слове.  

 Определяет количество и последовательность слов в предложении. 

 Составляет предложения с заданным количеством слов. 

 Выполняет штриховки в разных направлениях, обводки. 

 Читает простые слова и фразы. 

 Разгадывает детские кроссворды и решает ребусы. 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительное искусство 

Представления и опыт восприятия произведений искусства  

Народное декоративно-прикладное искусство   

 Знает о разнообразии народного декоративно-прикладного искусства, назначение и 

особенности.  

 Имеет представление о традиционных образах, узорах, народном быте, культуре.  

 Знает о своеобразии декоративно-оформительского искусства, его видах.  

 Знает способы оформления поздравительных открыток, составления букетов, 

оформления выставок.  

Графика 

 Знает виды и особенности средств выразительности в графике.  

 Имеет представление о специфике труда художника-иллюстратора, способах создания 

иллюстрации.  

 Имеет представление о художниках анималистах, сказочниках-иллюстраторах, 

иллюстраторах «веселой» книги.  

Живопись  

 Знает о жанровом разнообразии, особенностях средств выразительности.  

Скульптура 

 Знает виды скульптуры, особенности средств выразительности.  

 Знает специфику труда скульптора.  

 Имеет представление о памятниках и монументах, знает известные памятники и 

скульптуры региона, России и мира.  

Архитектура 

 Имеет представление об особенностях и видах архитектуры, материалах, используемых 

в строительстве.  

 Сформировано представление о труде архитектора.  

 Эмоционально откликается на выразительность художественного образа, предметы 

народного промысла, архитектурные объекты.  

 Проявляет интерес к истории народных промыслов и искусству, необычным предметам, 

интересным художественным образам.  
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 Отражает впечатления и представления в собственной деятельности.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Изобразительно-выразительные умения  

 Самостоятельно и верно использует разные средства выразительности: цвет, 

композицию, форму, фактуру.  

 Использует цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому.  

 Смешивает краски с целью получения оттенков, подбирает фон бумаги и сочетание 

красок.  

 Стремится передавать в собственном изображении разнообразие форм, фактуры, 

пропорциональных отношений.  

 В изображении предметного мира передает сходство с реальными объектами. 

 При изображении сказочных образов передает признаки сказочности. 

 Украшает предметы с помощью орнаментов и узоров. 

Технические умения  

Рисование  

 Применяет разнообразные изобразительные материалы и инструменты, их сочетания.  

 Создает новые цветовые тона и оттенки.  

 Самостоятельно применяет освоенные изобразительные живописные и графические 

техники.  

Аппликация  

 Самостоятельно использует разнообразные материалы. 

 Применяет техники симметричного, силуэтного, многослойного, ажурного вырезания.  

 Знает разнообразные способы прикрепления деталей на фон, получения объемной 

аппликации. 

 Создает разнообразные формы, преобразовывает их.  

Лепка  

 Самостоятельно создает объемные и рельефные изображения. 

 Лепит смешанным и пластическим способом. 

 Использует разнообразные пластические материалы и дополнительные материалы для 

декорирования. 

 Самостоятельно использует инструменты. 

 Стремится создавать аккуратные и качественные работы.  

 

Конструирование: 

 из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов 

 Анализирует постройку, создает интересные образы, постройки, сооружения с опорой на 

опыт освоения архитектуры.  

 Проектирует сооружения по заданной теме, условиям, самостоятельному замыслу, 

схемам, моделям, фотографиям.  

из бумаги, природного и бросового материалов 

 Создает интересные игрушки, предметы по замыслу и по схеме сложения. 

 Самостоятельно применяет разные способы и приемы создания, крепления деталей. 
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 Знает и применяет способы плоского, объемного и объемно-пространственного 

оформления.  

 Создает аппликации из ткани, подбирает фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 

  Проявляет интерес к совместно со взрослым и детьми коллективному изобразительному 

творчеству. 

 Адекватно оценивает результаты деятельности, стремиться к совершенствованию 

умений, качественному результату, прислушивается к оценке и мнению взрослого. 

Художественная литература 

Восприятие литературного текста  

 Воспринимает литературное произведение в единстве его содержания и формы, 

устанавливает многообразные связи в тексте, понимает авторский замысел.  

 Воспринимает литературного героя в его разнообразных проявлениях (внешний вид, 

поступки, переживания, мысли), дает оценку действиям и поступкам героя. 

  Эмоционально отзывчив по отношению к содержанию произведения, образам героев. 

Творческая деятельность на основе литературного текста  

 Знает способы выражения своего отношения к произведению, его героям и событиям в 

разных видах творческой деятельности.  

 Выразительно пересказывает прочитанные литературные произведения близко к тексту и 

от лица литературного героя.  

 Выразительно читает поэтические произведения разного характера.  

 Проявляет творчество в придумывании своих вариантов продолжения произведения, 

сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и литературным текстами.  

Музыка 

Движение 

 Двигается ритмично, чувствует смену частей музыки 

 Проявляет творчество 

 Выполняет движения эмоционально 

 Ориентируется в пространстве 

 Выражает желание выступать самостоятельно 

Чувство ритма 

 Правильно и ритмично прохлопывает усложненные ритмические формулы 

Игра на ДМИ  

 Умеет составлять ритмические формулы, проигрывает их на музыкальных инструментах 

 Умеет держать ритм в двухголосии 

Слушание 

 Эмоционально воспринимает музыку (выражает свое отношение словами) 

 Умеет самостоятельно придумать небольшой сюжет к музыкальному произведению 

 Проявляет стремление передавать в движении характер музыкального произведения 

 Различает двухчастную форму 

 Различает трехчастную форму 

 Отображает отношение к музыке в изобразительной деятельности 
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Пение 

 Эмоционально исполняет песни 

 Умеет инсценировать песню 

 Проявляет желание солировать 

 Узнает песни по любимому фрагменту 

 Имеет любимые песни 

Физическое развитие 

Двигательная деятельность  

Порядковые упражнения.  

 Знает способы перестроения.  

 Самостоятельное быстро и организованно строится, и перестраивается во время 

движения.  

 Умеет перестраиваться четверками.  

Общеразвивающие упражнения  

 Выполняет четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименными, разнонаправленными, 

поочередными движениями рук и ног, парные упражнения. 

 Выполняет упражнения в парах и подгруппах.  

 Выполнение упражнений активное, точное, выразительное, из разных исходных 

положений в соответствии с музыкальной фразой или указаниями с различными предметами.  

 Выполняет упражнения с разными предметами, тренажерами.  

Основные движения 

 Соблюдает требования к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, 

лазания по лестнице (в беге — энергичная работа рук; в прыжках — группировка в полете, 

устойчивое равновесие при приземлении; в метании — энергичный толчок кистью, уверенные 

разнообразные действия с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске).  

Ходьба 

 Знает и выполняет разные виды и способы ходьбы: обычная, гимнастическая, скрестным 

шагом; выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными шагами вперед и назад.  

Упражнения в равновесии  

 Сохраняет динамическое и статическое равновесие в сложных условиях.  

 Умеет стоять на носках; стоять на одной ноге, закрыв по сигналу глаза 

 Кружиться с закрытыми глазами, останавливается, делает фигуру.  

Бег 

 Сохраняет скорость и заданный темп, направление, равновесие.  

 Бегает через препятствия (высотой 10—15 см), спиной вперед, со скакалкой, с мячом, из 

разных стартовых положений (сидя, сидя по-турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения и т. п.).  

 Умеет сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением препятствий в 

естественных условиях.  

 Бегает в спокойном темпе до 2—3-х минут. Пробегает 2—4 отрезка по 100—150 м в 

чередовании с ходьбой 
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 Выполняет челночный бег (5×10 м).  

 Бегает наперегонки; на скорость — 30 м.  

Прыжки 

 Ритмично выполняет прыжки, мягко приземляется, сохраняет равновесие после 

приземления.  

 Подпрыгивает на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо — влево; 

сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза.  

 Совершает прыжки, продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки 

боком и с продвижением вперед.  

 Выпрыгивает вверх из глубокого приседа.  

 Подпрыгивает на месте и с разбега с целью достать предмет.  

 Прыгает в длину с места (не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см) 

 Прыгает через скакалку разными способами: на двух ногах с промежуточными 

прыжками и без них, с ноги на ногу; бег со скакалкой. 

Метание 

 Отбивает, передает, подбрасывает мячи разного размера разными способами. 

 Метает вдаль и в цель (горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) разными 

способами.  

 Может точно поразить цель.  

Лазание  

 Энергично подтягивается на скамейке различными способами: на животе и на спине, 

подтягиваясь руками и отталкиваясь ногами; по бревну. 

 Проползает под гимнастической скамейкой, под несколькими пособиями подряд.  

 Быстро и ритмично лазает по наклонной и вертикальной лестнице. 

Подвижные игры 

 Организовывает знакомые подвижные игры с подгруппой сверстников.  

 Придумывает и организовывает игры-эстафеты.  

 Принимает участие в играх со сменой темпа движений, максимально быстрыми 

движениями, на развитие внутреннего торможения, запаздывательного торможения.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами  

 Знает правила здорового образа жизни, некоторые способы сохранения и приумножения 

здоровья, профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и физической 

культурой для укрепления здоровья.  

 Проводит связь между соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного 

поведения человека, его самочувствием, успешностью в деятельности. 

  Знает некоторые способы оценки собственного здоровья и самочувствия. 

 Понимает необходимость внимания и заботы о здоровье и самочувствии близких в 

семье, чуткости по отношению к взрослым и детям в детском саду. 

 Знает гигиенические основы организации деятельности (необходимость достаточной 

освещенности, свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и пр.). 
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1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Пояснительная записка 

В настоящее время растет интерес к осмыслению, укреплению и активной пропаганде 

национальных культурных традиций, воплощенных в самобытных жанрах фольклора, семейно-

бытовых обычаях, обрядах, ритуалах. Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, направлена на активное приобретение дошкольниками культурного богатства 

русского народа. Основными источниками при разработке данной части, стали следующие 

материалы: «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством», 

Бойчук И.А., Приобщение детей к истокам русской народной культуры, Князева О.Л., 

Маханева М.Д. 

Именно в детстве зарождается любовь к Родине. Она начинается в семье и выражается 

отношение к самым близким людям. Любовь к родным местам, родным людям, Родине 

начинается с восхищения тем, что видит перед собой ребенок, что вызывает в его душе отклик. 

От того, что видит и слышит ребенок в детстве, зависит формирование его сознания и 

отношения к окружающему миру. Поэтому так важно, чтобы система воспитательно-

образовательной работы предусматривала формирование у ребенка чувств сопричастности 

традициям и духовным ценностям Родины. 

«Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным творчеством» 

определяет новые ориентиры в нравственно – патриотическом воспитании детей, основанные 

на их приобщении к русскому народному творчеству и культуре и способствует расширению 

представлений дошкольников о традициях русской народной культуры: местах проживания 

наших предков; быта и основных занятий русских людей, истории одежды, кухни, народных 

приметах, обычаях, праздниках, художественных промыслах, песнях, играх. 

 

Цели и задачи реализации Программы. 

Цель: 

Формирование и развитие основ духовно-нравственной культуры детей посредством 

приобщения их к духовным ценностям русского народа, ознакомлению с историей, бытом, 

традициями и русскими народными промыслами. 

 Задачи:   

 Формировать представления дошкольников о культуре, бытом и традициях русского 

народа; 

 Формировать представления о различных образцах устного народного творчества, 

взятыми из литературных, этнографических, исторических источников и адаптированных для 

детей; прививать нравственные ценности, присущие русскому народу; 

 Воспитывать устойчивый интерес к народному творчеству как эталону красоты, чувство 

гордости и патриотизма за богатое культурное наследие России; 

 Формировать представления о народных традициях и праздниках, отражающими 

характер времён года, сезонные работы, повадки птиц и животных; 

 Формировать представления об основных православных праздниках, показать их тесную 

и органическую связь с народной жизнью, познакомить с основами духовности народа и 

традиционного уклада жизни, а также с особенностями подготовки и проведения праздничных 

дней, пробудить чувство сопричастности к традициям нашего народа; 

 Развивать и обогащать словарный запас; 

 Воспитывать любовь и уважение к Отчизне: ее народу, культуре, истории, святыням, 

фольклору, традициям народа. 
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 Приобщать детей к народному декоративно-прокладному искусству в условиях 

собственной  

Принципы и подходы к формированию Программы 

В основу воспитательно-образовательного процесса при ознакомлении детей дошкольного 

возраста с русским народным творчеством положены следующие принципы: 

 Доступности: учет возрастных особенностей детей, адаптированность материала 

 Систематичности и последовательности: постепенная подача материала от простого к 

сложному, частое повторение пройденного материала 

 Дифференциации: создание предметно-развивающей среды для усвоения материала 

 Интеграции: позволяет использовать данную Программу как часть комплексной 

программы в дошкольном образовательном учреждении 

 Вариативности: дает возможность творчески использовать материал, подбирая 

методические приемы 

 Реалистичности: связь с жизнью. 

 

Значимые для реализации Программы характеристики, в том числе особенностей 

развития детей дошкольного возраста 

В младшем возрасте ребенок не способен встать на место другого человека. Кроме того, 

считает себя причиной всего происходящего и воспринимает действия объектов по аналогии с 

собственной жизнью. Детскому восприятию совершенно чужды понятия о «нации», «вере», и 

даже «любви», но они могут понять, что такое «добрый», «хороший» или «злой» человек. К 

этому возрасту дети понимают речь других, но они еще не способны в полной мере общаться 

друг с другом, дружить. Знакомя детей с потешками, пословицами, загадками мы тем самым 

приобщаем детей к общечеловеческим нравственным ценностям.  

В русском фольклоре каким-то особенным образом сочетаются слово, музыкальный 

ритм, напевность. У воспитателя появляется действенное средство воспитания - словесное 

общение. Например, он может читать и рассказывать сказки, тщательно отбирая их по 

содержанию. Дошкольники младшего возраста могут слушать сказки не более 5-ти минут, 

повествование должно сопровождаться жестами или звуками: дети могут повторять какие-то 

звуки, подражать движениям, показывать размер предметов. Сюжет должен быть предельно 

ясным и простым, развиваться последовательно.  

В основе работы с детьми младшего дошкольного возраста (3-4 года) лежит русская 

народная сказка, рассказы нравственного содержания. Подбор сказок и литературных 

произведений в соответствии с ООП ДОУ отвечает основным возрастным характеристикам. 

Работа по приобщению детей к истокам русской народной культуры детей младшего 

дошкольного возраста строится не только на основе изучения литературных произведений, но и 

в ходе подготовки к народным праздникам, знакомство 30 с которыми продолжается с детьми 

среднего (4-5 лет) и старшего (5-7 лет) дошкольного возраста.  

Пятый год жизни детей обозначается пробуждением в них любознательности. Дети 

усиленно начинают интересоваться окружающими их предметами и явлениями природы и 

задавать взрослым множество вопросов: как, почему, отчего все происходит, и нетерпеливо 

требуют от них ответа. Но пятилетний ребенок еще смутно представляет, что такое «хорошо» и 

что такое «плохо». Он просто отождествляет это с одобрением или осуждением со стороны 

взрослых.  

В старшем дошкольном возрасте дошкольник начинает усваивать этические нормы, 

принятые в обществе. Он учится оценивать поступки с точки зрения норм морали, подчинять 

свое поведение этим нормам, у него появляются этические переживания. Первоначально 

ребенок оценивает только чужие поступки — других детей или литературных героев, не умея 

оценить свои собственные.  
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В старшем дошкольном возрасте ребенок приобретает способность оценивать и свое 

поведение, пытается действовать в соответствии с теми моральными нормами, которые он 

усваивает. Возникает первичное чувство долга, проявляющееся в наиболее простых ситуациях. 

Оно вырастает из чувства удовлетворения, которое испытывает ребенок, совершив похвальный 

поступок, и чувства неловкости после неодобряемых взрослых действий. Начинают 

соблюдаться элементарные этические нормы в отношениях с детьми, хотя и избирательно. 

Ребенок может бескорыстно помогать сверстникам, которым симпатизирует, и проявлять 

щедрость по отношению к тому, кто вызвал у него сочувствие.  

В шесть-семь лет, в жизни детей проявляются нравственно-практические интересы и 

потребности. Поэтому приобщение к истокам русской народной культуре должно быть 

естественным и способствовать раскрытию его прирожденных способностей 

 

Планируемые результаты освоения части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Планируемые результаты освоения Программы во второй младшей группе (с 3 до 4 лет) 

 Имеет представления о русском жилище (избе), его устройстве.  

 Имеет представление о предметах быта, домашней утвари, посуде, предметах обихода, 

предметах одежды.  

 Имеет представление о особенностях национальной кухне, о праздничных блюдах их 

названиях.  

 Различает и называет обозначенные атрибуты и некоторые их функции в жизни и на 

картинках. 

 Включается в обыгрывание потешек, вождение хороводов.  

 Проявляет положительные эмоции в процессе восприятия русских народных сказок, 

попевок, закличек.  

 Имеет представления о русских народных сказках.  

 Имеет представление о гостеприимстве.  

 Имеет представление о праздниках Рождество, (колядках); «Масленице». 

 Имеет представление о матрешке - умеет ее собирать 

Планируемые результаты освоения Программы в средней группе (с 4 до 5 лет) 

 Имеет представления об основных видах традиционного труда (выращивание и сбор 

урожая, приготовление еды, одежды, одеяла), о предметах обихода.  

 Имеет представление о предметах женской одежды.  

 Имеет представление о ярмарке и о том, что там можно купить (бусы, летучки, серьги). 

Проявляет интерес к предметам быта, традиционной утвари.  

 Проявляет интерес к ряженью в русские традиционные костюмы.  

 Бережно относится к окружающим предметам народного быта, костюма, произведениям 

народного творчества 

 Понимает нравственную ценность фольклора (пословицы, поговорки, сказки).  

 Исполняет народные песни, водит хороводы, слушает игру на народных инструментах.  

 Самостоятельно придумывает ситуации на тему «Такого не бывает».  

 Имеет представления о русском народном инструменте – балалайке, свистульке, рожок.  

 Имеет представление о празднике «Новый год», «Масленица».  

 Имеет представление о символе прихода весны, испечённых из теста – «жаворонках». 

 Имеет представление о деревянных ложках.  
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 Имеет представление о народной игрушке свистульке.  

 Умеет лепить свистульки из глины и разукрашивает ее. 

Планируемые результаты освоения Программы в старшей группе (с 5 до 6 лет) 

 Имеет представления об орудиях труда, предметах обихода, посуде, национальной 

кухне.  

 Знает особенности русской национальной мужской и женской одежды.  

 Имеет представление о основных видах традиционного труда: посеве, выращивание и 

уборке (хлеба), глаженье белья.  

 Бережно относится к предметам быта, произведениям народного творчества. 

 Имеет представление о воинах защитниках. 

 Может уместно использовать пословицы, поговорки. 

 Имеет представление о гостеприимстве.  

 Имеет представление о дружбе.  

 Имеет представление о народных праздниках Покров, Сергиев день, Святки, 

Рождественские праздники, «Крещение», Красная горка- традиционное гуляние на пасхальной 

неделе.  

 Владеет навыками народной росписи, умеет определять специфику её отдельных видов.  

 Имеет представление о разных ремеслах и мастеровых людях. 

Планируемые результаты освоения Программы в подготовительной к школе группе (с 6 до 

8 лет) 

 Имеет представления о национальной кухне, одежде, предметах обихода, посуде, 

одежде.  

 Имеет представление о основных видах труда, орудиях труда.  

 Знаком со старинными оружиями (русских и татарских воинов).  

 Бережно относится к предметам быта, произведениям народного творчества. 

 Руководствуется в своём поведении правилами и нормами, отраженными в устном 

народном творчестве.  

 Владеет навыками исполнения народных попевок.  

 Умеет рассказывать сказки, уместно использовать пословицы, поговорки. 

 Имеет представления о былинах, легендах, рассказах о истории родного города, имеет 

представление о воинах защитниках- богатырях.  

 Проявляет интерес к истории своего города, края.  

 Имеет представления о своём крае как части России, об истории возникновения родного 

города, о его знаменитых людях, основных достопримечательностях, традициях, труде людей.  

 Имеет представление о дружбе.  

 Имеет представление о народных праздниках Покров, Сергиев день, Святки 

Рождественские праздники, «Крещение», «Красная горка».  

 Владеет навыками народной росписи, умеет определять специфику её отдельных видов.  

 Имеет представление о русских морозах и с какими праздниками они связаны.  

 Имеет представление о рождественских праздниках и святочных гаданиях. 

 Имеет представление о вологодском кружеве.  

 Имеет представления о зерновых культурах (овес, рожь, пшеница). 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

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

образовательных областях. 

 

Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных областей осуществляется в процессе организации различных видов 

деятельности, а также в ходе режимных моментов и через организацию самостоятельной деятельности детей.  Задачи образовательной работы 

решаются в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие».  

2.1.1. Образовательная область 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

 

Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Основные 

направления  

Ранний 

возраст 

(от 1,6 до 2 лет) 

Первая 

младшая 

группа  

(от 2 до 3лет) 

Вторая младшая 

группа  
(от 3 до 4лет)  

Средняя группа  

(от 4 до 5 лет)  

Старшая группа  

(от 5 до 6 лет)  

Подготовительна

я к школе группа  
(от 6 до 7 лет)  

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений: 

эмоции, 

Карпухина 

Н.А. 

Реализация 

содержания 

образовательно

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 
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взаимоотношения, 

культура 

поведения, 

общения со 

взрослыми и 

сверстниками, 

люди, семья, 

детский сад, школа 

й деятельности. 

Ранний возраст 

(1,5-2 года), 

стр.6-187 

«Детство» 

стр.54-56 

«Детство» стр.96-98 

Масалова Л.Л. Я и 

мир. Конспекты 

занятий по социально-

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста. стр. 9-34 

«Детство» 

стр.100-101 

Масалова Л.Л. Я 

и мир. 

Конспекты 

занятий по 

социально-

нравственному 

воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста. стр. 9-

34 

«Детство» 

стр.104-106 

Масалова Л.Л. Я и 

мир. Конспекты 

занятий по 

социально-

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста. стр.35-

78 

 

«Детство» 

стр.109-112 

Масалова Л.Л. Я и 

мир. Конспекты 

занятий по 

социально-

нравственному 

воспитанию детей 

дошкольного 

возраста. стр.35-

78 

Развиваем 

ценностное 

отношение к 

труду: труд 

взрослых и 

рукотворный мир, 

самообслуживание 

детский труд 

Карпухина 

Н.А. 

Реализация 

содержания 

образовательно

й деятельности. 

Ранний возраст 

(1,5-2 года), 

стр.6-187 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

стр.55-56 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр.98-99 

Ю.Б.Сержантова, 

А.В.Елоева, 

И.С.Батова, 

О.Н.Небыкова. 

Комплексные занятия 

по программме 

«Детство». Вторая 

младшая группа, 

стр.20-356 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

стр.102-103 

З.А.Ефанова, 

А.В.Елоева, 

О.В.Богданова 

«Комплексные 

занятия по 

программе 

«Детство». 

Средняя группа. 

стр. 19-272 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

стр.106-108 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

стр.112-114 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Карпухина 

Н.А. 

Реализация 

содержания 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 
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образовательно

й деятельности. 

Ранний возраст 

(1,5-2 года), 

стр.6-187 

образования 

«Детство» 

стр.55-56 

образования 

«Детство» стр.99-100 

В.К.Полыванова 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста. 

Планирование работы. 

Беседы. Игры. стр.44-

54, 99-109, 153-160, 

206-211 

образования 

«Детство» 

стр.103-104 

В.К.Полыванова 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти детей 

дошкольного 

возраста. 

Планирование 

работы. Беседы. 

Игры. стр.54-68, 

110-118, 160-

170, 211-220 

образования 

«Детство» 

стр.108-109 

В.К.Полыванова 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и детей 

дошкольного 

возраста. 

Планирование 

работы. Беседы. 

Игры. стр.69-81, 

118-135, 170-118, 

220-227 

образования 

«Детство» 

стр.114-115 

В.К.Полыванова 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и детей 

дошкольного 

возраста. 

Планирование 

работы. Беседы. 

Игры. стр.82-99, 

135-152, 118-206, 

 227-237 

Игровая 

деятельность 

 

Карпухина 

Н.А. 

Реализация 

содержания 

образовательно

й деятельности. 

Ранний возраст 

(1,5-2 года), 

стр.6-187 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

стр.49-51 

 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр.77-81 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

стр.81-85 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр.85-

91 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр.91-

95 
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Распределение программного материала в течение учебного года.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в группах для детей от 1,6 до 2 лет 

ООД Социально-коммуникативное развитие 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 

года), стр.6-187 

Сентябрь  Занятие 1 (Учимся приветствию, стр.25), занятие 2 (Собери корзиночку, 

стр.25, занятие 3 (Собери пирамидку, стр.26), занятие 4 (Волшебные 

колечки, стр.27) 

Октябрь  Занятие 5 (Поможем нашему другу зайчику, стр.45), занятие 6 (Грибочки 

разложим по местам, стр.45), занятие 7 (Дело начинай и обязательно его 

завершай, стр.46), занятие 8 (Колечко на колечко получится пирамидка, 

стр.46) 

Ноябрь  Занятие 9 (Наша Таня ты не плач, стр.65), занятие 10 (Дружно все 

потрудимся, стр.66), занятие 11 (Учимся проталкивать фигурки, стр.67), 

занятие 12 (Соберем пирамидку из шариков, стр.67) 

Декабрь  Занятие 13 (Машенька, нельзя наших зайчат пугать, стр.88), занятие 14 

(Учимся открывать и закрывать матрешку, стр.89), занятие 15 (Учимся 

быть аккуратными, стр.90), занятие 16 (Учимся работать дружно, стр.90) 

Январь  Занятие 17 (Как мы дружно играем, стр.112), занятие 18 (Завяжи шарф 

кукле, стр.112), занятие 19 (Учимся трудиться дружно, стр.113), занятие 20 

(Научи куклу застегивать пальто, стр.113) 

Февраль  Занятие 21 (Наш мишка капризулька, стр.133), занятие 22 (Будем 

аккуратными и трудолюбивыми, стр.134), занятие 23 (Будем слушать и 

выполнять, стр.134), занятие 24 (Без труда не вынешь рыбку из пруда, 

стр.135) 

Март  Занятие 25 (Что подарим Тане? стр.156), занятие 26 (Наши лесные друзья в 

беде, надо им помочь, стр.157), занятие 27 (Поймай солнечного зайчика, 

стр.157), занятие 28 (Пронеси шарик в ложке, стр.158) 

Апрель Занятие 29 (Мы мамины помощники, стр.178), занятие 30 (Поможем 

бабушке, стр.179), занятие 31 (Научимся шнуровать правильно, стр.179), 

занятие 32 (Научимся завинчивать гайки, стр.179) 

Май  Занятие 33 (Поймай солнечного зайчика, стр.157), занятие 34 (Научимся 

шнуровать правильно, стр.179), занятие 35 (Научимся завинчивать гайки, 

стр.179), занятие 36 (Будем слушать и выполнять, стр.134) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в группах для детей от 5 до 6 лет 

ООД Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Полыванова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры. 

Сентябрь  Занятие 1 (Пора, не пора – не ходи со двора, стр.69), занятие 2 (Сказка 

В.Даля «Война грибов с ягодами, стр. 121) 

Октябрь  Занятие 3 (Мостовая – для машин, тротуар – для пешехода, стр.70), занятие 

4 (Огонь – друг или враг, стр.170) 

Ноябрь  Занятие 5 (О полосатой «зебре» и дорожном знаке Пешеходный переход, 

стр.72), занятие 6 (Служба 01, 02, 03, всегда на страже, стр.181) 

Декабрь  Занятие 7 (Красный, желтый, зеленый, стр.73), занятие 8 (Берегись мороза, 

стр.128) 

Январь  Занятие 9 (Что такое перекресток? стр.74), занятие 10 (Осторожно, грипп! 
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стр.223) 

Февраль  Занятие 11 (Спорт – это здоровье, стр.220), занятие 12 (Опасные предметы 

дома, стр.183) 

Март  Занятие 13 (Витамины укрепляют организм, стр.225), занятие 14 (Умеешь 

ли ты обращаться с животными, стр.122) 

Апрель Занятие 15 (Если ты гуляешь один, стр.80), занятие 16 (Дидактическая игра 

«Найди и расскажи», стр.79) 

Май  Занятие 17 (Познакомимся с нашими соседями, стр.130), занятие 18 

(Катание на велосипеде, самокате, роликах в черте города, стр.79) 

 

Распределение программного материала в течение учебного года.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в группах для детей от 6 до 8 лет 

Месяц   

ООД Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Полыванова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 

Планирование работы. Беседы. Игры. 

Сентябрь  Занятие 1 (Знай и выполняй правила уличного движения, стр.82), занятие 2 

(Что ты будешь делать, когда останешься дома один, без родителей, а в 

дверь позвонили? стр.190) 

Октябрь  Занятие 3 (Зачем нужны дорожные знаки, стр.84), занятие 4 (Незнакомые 

предметы, стр.201) 

Ноябрь  Занятие 5 (Сохрани свое здоровье сам, стр.232), занятие 6 (Кошка и собака 

– наши соседи, стр.141) 

Декабрь  Занятие 7 (Смотри во все глаза, стр.234), занятие 8 (Обходи скользкие 

места, стр.146) 

Январь  Занятие 9 (Улица города, стр.87), занятие 10 (Профессия пожарного, 

стр.188) 

 Февраль  Занятие 11 (Викторина «Юные пожарные», стр.192), занятие 12 

(Дидактическая игра «Говорящие знаки», стр.86) 

Март  Занятие 13 (Драматизация «Спичка-невеличка», стр.197), занятие 14 

(Опасные участки на пешеходной части улицы, стр.93) 

Апрель Занятие 15 (Берегись насекомых, стр.147), занятие 16 (Что надо знать, 

чтобы избежать опасности во время грозы, стр.149) 

Май  Занятие 17 (Игра-КВН «Не зная броду, не суйся в воду», стр.151), занятие 

18 (Игра-КВН «Лучший пешеход», стр.95) 
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2.1.2 Образовательная область 

 «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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

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

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений 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».  

 

Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«Познавательное развитие» 

Основные 

направления 

Ранний возраст 

(от 1,6 до 2 лет) 
Первая младшая 

группа  

(от2 до 3 лет) 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 
Подготовитель

ная к школе 

группа 

(от 6 до 7 лет) 

Развитие 

сенсорной 

культуры 

Карпухина Н.А. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст 

(1,5-2 года), 

стр.6-187 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр.60-

62 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

стр.115-118 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

стр.118-121 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр.121-

125 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

стр.125-130 

Организация 

познавательной 

деятельности 

Карпухина Н.А. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст 

(1,5-2 года), 

стр.6-187 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр.60-

62 

О.Э.Литвинова. 

Ельцова О.М., 

Шапошникова 

Н.В., Долгополова 

Л.С., Волкова 

Н.В. Технология 

организации 

познавательной 

деятельности. 

Ельцова О.М., 

Волкова Н.В., 

Терехова А.Н. 

Технология 

организации 

познавательной 

деятельности. 

Опорные 

Ельцова О.М., 

Шапошникова 

Н.В., Долгополова 

Л.С., Волкова Н.В. 

Технология 

организации 

познавательной 

деятельности. 

Ельцова О.М., 

Шапошникова 

Н.В., 

Долгополова 

Л.С., Волкова 

Н.В. Технология 

организации 

познавательной 
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Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста. 

Планирование 

образовательной 

деятельности. 2-3 

года 

стр. 11-251 

Опорные 

конспекты. С 3 до 

4 лет. стр. 9-119 

конспекты. С 4 до 

5 лет. стр. 7-166 

 

 

Опорные 

конспекты. С 5 до 6 

лет. стр. 5-153 

деятельности. 

Опорные 

конспекты. С 6 

до 7 лет. стр. 5-

154 

Формирование 

первичных 

представлений о 

себе и других людях 

Карпухина Н.А. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст 

(1,5-2 года), 

стр.6-187 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр. 60-

62 

О.Э.Литвинова. 

Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста. 

Планирование 

образовательной 

деятельности. 2-3 

года 

стр. 11-251 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр. 

115-118 

 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

стр.118-121 

З.А.Ефанова, 

А.В.Елоева, 

О.В.Богданова. 

Комплексные 

занятия по 

программме 

«Детство». 

Средняя группа, 

стр. 19-272 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр.121-

125 

В.Н.Волчкова, 

Н.В.Степанова. 

Конспекты занятий 

в старшей группе 

детского сада. 

Познавательное 

развитие. стр.7-202 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

стр.125-130 

Л.Л.Мосалова. Я 

и мир. 

Конспекты 

занятий по 

социально-

нравственному 

воспитанию 

детей 

дошкольного 

возраста. стр.50-

76 

Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

  Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 
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Отечестве, 

многообразии 

стран и народов 

образования 

«Детство» стр. 

115-118 

А.Я.Ветохина 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

стр.8-190 

образования 

«Детство» 

стр.118-121 

А.Я.Ветохина 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

стр.8-190 

образования 

«Детство» стр.121-

125 

А.Я.Ветохина 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста 

стр.8-190 

образования 

«Детство» 

стр.125-130 

А.Я.Ветохина 

Нравственно-

патриотическое 

воспитание 

детей 

дошкольного 

возраста 

стр.8-190 

Ребенок 

открывает мир 

природы 

Карпухина Н.А. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст 

(1,5-2 года), 

стр.6-187 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр. 60-

62 

О.Э.Литвинова. 

Познавательное 

развитие ребенка 

раннего 

дошкольного 

возраста. 

Планирование 

образовательной 

деятельности. 2-3 

года 

стр. 11-251 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр. 

115-118 

О.А.Воронкевич 

Добро пожаловать 

в экологию! 

Конспекты для 

проведения 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками. 

Конспекты 2. 3-7 

лет. стр.8-23 

 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

стр.118-121 

О.А.Воронкевич 

Добро пожаловать 

в экологию! 

Конспекты для 

проведения 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками. 

Конспекты 2. 3-7 

лет. стр. 42-78 

 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр.121-

125 

О.А.Воронкевич 

Добро пожаловать 

в экологию! 

Конспекты для 

проведения 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками. 

Конспекты 2. 3-7 

лет. стр.106-163 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

стр.125-130 

О.А.Воронкевич 

Добро 

пожаловать в 

экологию! 

Конспекты для 

проведения 

непрерывной 

образовательной 

деятельности с 

дошкольниками. 

Конспекты 2. 3-7 

лет. стр. 192-292 

Первые шаги в 

математику 

Карпухина Н.А. 

Реализация 

Комплексная 

образовательная 

Комплексная 

образовательная 

Комплексная 

образовательная 

Комплексная 

образовательная 

Комплексная 

образовательная 
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Исследуем и 

экспериментируем 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст 

(1,5-2 года), 

стр.6-187 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр. 60-

62 

Г.И.Винникова 

Занятия с детьми 

2-3 лет. Первые 

шаги в 

математику. 

Развитие 

движения стр.5-33 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр. 

115-118 

Маклакова Е.С. 

Математика. 

Вторая младшая 

группа. 

Планирование, 

конспекты 

занятий. стр. 19-

100 

 

 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

стр.118-121 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 4-5 лет. 

Методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я 

считаю до пяти», 

стр.  18-79 

Колесникова Е.В. 

Я считаю до пяти. 

Математика для 

детей 4-5 лет, 

стр.2-65 

 

 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр.121-

125 

Колесникова Е.В. 

Математика для 

детей 5-6 лет. 

Методическое 

пособие к рабочей 

тетради «Я считаю 

до десяти», стр.  

20-91 

Колесникова Е.В. Я 

считаю до десяти. 

Математика для 

детей 5-6 лет, стр.2-

65 

 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

стр.125-130 

Колесникова 

Е.В. Математика 

для детей 6-7 

лет. 

Методическое 

пособие к 

рабочей тетради 

«Я считаю до 

двадцати», стр.  

17-91 

Колесникова 

Е.В. Я считаю до 

двадцати. 

Математика для 

детей 6-7 лет, 

стр. 2-64 
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Распределение программного материала в течение учебного года. 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» в группах для детей от 1,6 до 2 лет 

 

Месяц   

ООД Ознакомление с окружающим миром 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 

года), стр.6-187 

 

Сентябрь  Занятие 1 (Познакомимся с нашими игрушками, стр.13), занятие 2 (Почему песок 

рассыпается? стр.13), занятие 3 (Кукла Таня играет с детками, стр.14), занятие 4 

(Дети знакомятся с котенком Мурр-мур-мяу, стр.15), занятие 5 (Котенок Мурр-

мур-мяу знакомит детей со своим другом, стр.15), занятие 6 (Корзиночка с 

осенними листьями для деток, стр.16) 

Октябрь  Занятие 7 (Кто с нами рядом живет? стр.33), занятие 8 (Учимся находить 

грибочки, стр.33), занятие 9 (Почему петушок рано встает? стр. 34), занятие 10 

(Большой мишка и маленький мишутка, стр.35), занятие 11 (Угощение для 

козочки, зайчика-побегайчика и ежика, стр.35), занятие 12 (Чудесные дары 

Осени, стр.36) 

Ноябрь  Занятие 13 (Комната для куклы Кати, стр.53), занятие 14 (Кочки-кочки, гладкая 

дорожка, стр.53), занятие 15 (Прокати лошадку, стр.54), занятие 16 (Что 

случилось с яблоком? стр.55), занятие 17 (Как мы различали подружек куклы 

Кати, стр.55), занятие 18 (В лес к друзьям! стр.56) 

Декабрь  Занятие 19 (Игрушки по местам, стр.75), занятие 20 (Поможем одеть куклу на 

зимнюю прогулку, стр.76), занятие 21 (Как мы учились различать кукол, стр.76), 

занятие 22 (Большие и маленькие колпачки, стр.77), занятие 23 (Наряд у Кати 

разный, стр.78), занятие 24 (Елочка-зеленые иголочки, стр.101)  

Январь  Занятие 25 (Маша-растеряша, стр.98), занятие 26 (Почему снежинки летают? 

стр.98), занятие 27 (Что такое высоко, а что такое низко? стр.99), занятие 28 

(Кукла Катя и ее младшая сестренка Маша, стр.100), занятие 29 (Шарики разные: 

зеленые и красные, стр.100), занятие 30 (Наши верные друзья, стр.78) 

Февраль  Занятие 31 (На чем поедут наши друзья домой, стр.121), занятие 32 (Почему 

кукле холодно? стр. 122), занятие 33 (Ветер по морю гуляет, стр.122), занятие 34 

(У нас машины разные: большие и красные, стр.123), занятие 35 (Учимся 

различать большие и маленькие круги, стр.124), занятие 36 (Зайчонок на зимней 

горке, стр.124) 

Март  Занятие 37 (Покорми Катю, стр.143), занятие 38 (Почему ручьи побежали? 

стр.143), занятие 39 (Интересные вкладыши, стр. 144), занятие 40 (Разложи 

игрушки правильно, стр.145), занятие 41 (Будь внимательным, стр.146), занятие 

42 (Где моя мама? стр.146) 

Апрель Занятие 43 (Игрушки для Мины и мишутки, стр.165), занятие 44 (Почему 

одуванчик улетел? стр.165), занятие 45 (У нас все получится, стр.166), занятие 46 

(Разложи все предметы по форме, стр.167), занятие 47 (Разложи все предметы по 

цвету, стр.167), занятие 48 (Желтые, пушистые, зернышки клюют, стр.168) 

Май  Занятие 49 (Разложи все предметы по цвету, стр.167), занятие 50 (Разложи все 

предметы по форме, стр.167), занятие 51 (Будь внимательным, стр.146), занятие 

52 (Где моя мама? стр.146), занятие 53 (Почему одуванчик улетел? стр.165), 

занятие 54 (У нас машины разные: большие и красные, стр.123) 
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Распределение программного материала в течение учебного года.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» в группах для детей от 2 до 3 лет 

 

Месяц   

ООД Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Первые шаги в математику 

Сентябрь  Занятие 1 (стр.5), занятие 2 (стр.5), занятие 3 (стр.6), занятие 4 (стр.6) 

Октябрь  Занятие 5 (стр.7), занятие 6 (стр.8), занятие 7 (стр.9), занятие 8 (стр.10) 

Ноябрь  Занятие 9 (стр.11), занятие 10 (стр.11), занятие 11 (стр.12), занятие 12 (стр.13) 

Декабрь  Занятие 13 (стр.13), занятие 14 (стр.14), занятие 15 (стр.14), занятие 16 (№ 17, 

стр.16), занятие 17 (№ 18 стр.16) 

Январь  Занятие 18 (№20, стр.17), занятие 19 (№21, стр.18), занятие 20 (№22, стр.19),  

Февраль  Занятие 21 (№23, стр. 19), занятие 22 (№25, стр.20), занятие 23 (№26, стр.21), 

занятие 24 (№27, стр.22),  

Март  Занятие 25 (№28, стр.22), занятие 26 (№30, стр.23), занятие 27 (№31, стр.23), 

занятие 28 (№32, стр24), занятие 29 (№33, стр.24),  

Апрель Занятие 30 (№36, стр.26), занятие 31 (№37 (стр.27), занятие 32 (№38, стр.28), 

занятие 33 (№39, стр.29),  

Май  Занятие 34 (№40, стр.30), занятие 35 (№42, стр.31), занятие 36 (№43, стр.32), 

ООД Ребенок открывает мир природы 

О.Э.Литвинова. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности. 2-3 года 

Сентябрь  Занятие 1 (Фрукты, стр.99), занятие 2 (Листья осенние, стр.209) 

Октябрь  Занятие 3 (Яблоки на яблоне, стр.207), занятие 4 (Овощи, стр. 203) 

Ноябрь  Занятие 5 (Осень, стр.212), занятие 6 (Кошка, стр.228) 

Декабрь  Занятие 7 (Зима, стр.222), занятие 8 (Зима в лесу, стр.225) 

Январь  Занятие 9 (Елка, 219), занятие 10 (Дикие животные, стр.246)  

Февраль  Занятие 11 (У кого какая мама, стр.242), занятие 12 (Посадка лука, стр.232) 

Март  Занятие 13 (Весна, стр.235), занятие 14 (Наблюдение за ростом лука, стр.238) 

Апрель Занятие 15 (Петушок с семьей, часть 1, стр.214), занятие 16 (Петушок с семьей, 

часть 2, стр.217) 

Май  Занятие 17 (Домашние животные, стр.240), занятие 18 (Цветы, стр.246) 

ООД Организация познавательной деятельности 

Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности. 2-3 года 

Сентябрь  Занятие 1 (Найди пару. Игрушки, стр.155), занятие 2 (Игрушки, стр.159) 

Октябрь  Занятие 3 (Разрезные картинки. Игрушки, стр.163), занятие 4 (Найди игрушку, 

стр.164) 

Ноябрь  Занятие 5 (Игрушки. Чего не стало, стр.165), занятие 6 (Посуда, стр.167) 

Декабрь  Занятие 7 (Найди пару. Посуда, стр.196), занятие 8 («Новогодние игрушки, 

стр.172) 

Январь  Занятие 9 (Мебель, стр.175), занятие 10 (Мебель. Найди пару, стр.177) 

Февраль  Занятие 11 (Одежда. Обувь, стр.179), занятие 12 (Одежда. Обувь. Найди пару, 

стр.181) 

Март  Занятие 13 (Одежда для куклы, стр.183), занятие 14 (Народная игрушка. Чего не 

стало? стр.185) 

Апрель Занятие 15 (Легковая и грузовая машины, стр.190), занятие 16 (Транспорт. 

стр.191) 

Май  Занятие 17 (Игры с машиной, стр.195), занятие 18 (Транспорт. Едет-летит-
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плавает, стр.197) 

 

Распределение программного материала в течение учебного года.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» в группах для детей от 3 до 4 лет 

Месяц   

ООД Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Маклакова Е.С., Математика. Вторая младшая группа. планирование, конспекты игровых 

занятий. 

Сентябрь  Занятие 1 (Один, много, мало, стр.19), занятие 2 (Длиннее, короче, стр.21), занятие 

3 (Шире, уже, стр.24), занятие 4 (Части суток, стр.26) 

Октябрь  Занятие 5 (Определение количества: 1,2,3, много, стр.29), занятие 6 (Круг, стр.31), 

занятие 7 (Квадрат, стр.33), занятие 8 (Число и цифра 2, стр.35) 

Ноябрь  Занятие 9 (Треугольник, стр.38), занятие 10 (Число и цифра 3, стр.40), занятие 11 

(Части суток, стр.42), занятие 12 (Ранжирование по высоте, стр.45) 

Декабрь  Занятие 13 (Кодирование геометрических фигур, стр.47), занятие 14 (Шире, уже, 

выше, ниже, стр.50), занятие 15 (Алгоритмы, стр.52), занятие 16 (Составление 

целого из частей, стр.54) 

Январь  Занятие 17 (Установление равенства между двумя группами предметов, стр.56), 

занятие 18 (Установление равенства (способ приложения), стр.58), занятие 19 

(Установление равенства (способ наложения), стр.60) 

Февраль  Занятие 20 (Число и цифра 4, стр.62), занятие 21 (Овал, стр.64), занятие 22 

(Ориентировка на листе бумаги, стр.67), занятие 23 (Группировка геометрических 

фигур, стр.69) 

Март  Занятие 24 (Прямоугольник, стр.71), занятие 25 (Пространственные отношения, 

стр.73), занятие 26 (Логическое мышление, стр.75), занятие 27 (Ориентировка по 

плану, стр.77) 

Апрель Занятие 28 (Число и цифра 5, стр.79), занятие 29 (Порядковый счет, стр.82), 

занятие 30 (Классификация по двум признакам, стр.84), занятие 31 (Шар, стр.87) 

Май  Занятие 32 (Куб, стр.89), занятие 33 (Составление целого из частей, стр.91), 

занятие 34 (Вчера, сегодня, завтра, стр.94), занятие 35 (Порядковый счет, стр.96), 

занятие 36 (Итоговая игра «Путешествие», стр.98) 

ООД Ребенок открывает мир природы 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Конспекты для проведения непрерывной 

образовательной деятельности с дошкольниками. Конспекты 2. 

Сентябрь  Занятие 1 (Рассматривание комнатного растения – бальзамина. стр.9) 

Октябрь  Занятие 2 (Рассматривание березы. стр10) 

Ноябрь  Занятие 3 (Как звери в лесу к зиме готовятся. стр11) 

Декабрь  Занятие 4 (Мытье комнатного растения. стр. 12. Полив комнатного растения. 

стр.14) 

Январь  Занятие 5 (Посадка лука. стр.16) 

Февраль  Занятие 6 (Сравнение гибискуса (китайской розы) с бальзамином. стр.18) 

Март  Занятие 7 (Сравнение снегиря с вороной. стр.18) 

Апрель Занятие 8 (Путешествие в весенний лес. стр.20) 

Май  Занятие 9 (Сравнение дерева с кустарником. стр.21) 

ООД Организация познавательной деятельности 

Волкова Н.В. Технология организации познавательной деятельности. Опорные конспекты. С 3 

до 4 лет 

Сентябрь  Занятие 1 (Детский сад – это радость для ребят. стр.11), занятие 2 (Путешествие в 

осенний лес. стр.15), занятие 3 (Овощи – фрукты. стр.18) 
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Октябрь  Занятие 4 (Домашние животные. Сюрприз в корзинке. стр.24), занятие 5 (Дикие 

животные. стр.30), занятие 6 (Пернатые друзья. стр.34) 

Ноябрь  Занятие 7 (История старого автобуса. стр.37), занятие 8 (Зайка с забинтованной 

ногой. стр.41) занятие 9 (Мишка кушать не хотел. стр.44) 

Декабрь  Занятие 10 (Волшебница зима. стр.51), занятие 11 (Сказка о маленькой елочке. 

стр.56), занятие 12 (Что за чудо деток ждет? Это праздник Новый год. стр.59) 

Январь  Занятие 13 (Путешествие туда, где живет мебель. стр.66), занятие 14 (Юля-

капризуля в гостях у ребят. стр.62), занятие 15 (Приключения трех котов в 

магазине. стр.70) 

Февраль  Занятие 16 (Как Мишка в группе в футбол играл. стр.73), занятие 17 (Папа мой – 

самый сильный и родной. стр. 77), занятие 18 (Это мой любимый дом-мне все 

знакомо в нем. стр.80) 

Март  Занятие 19 (Ласковые руки, нежная улыбка. стр.84), занятие 20 (В гости к 

матрешке. 88), занятие 21 (Скворец за морем жил зимой, теперь вернулся он 

домой. 91) 

Апрель Занятие 22 (Путешествие в страну Букашкино. стр.97), занятие 23 (Поссорились-

помирились. стр.100), занятие 24 (Как кукла Галя с книгами общалась. стр.104) 

Май  Занятие 25 (Спичка в гостях у ребят. стр.106), занятие 26 (Как мы помогали 

Борьке. стр.112), занятие 27 (Вот оно какое, наше лето! стр.115) 

 

Распределение программного материала в течение учебного года.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» в группах для детей от 4 до 5 лет 

 

Месяц   

ООД Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет. Методическое пособие к рабочей тетради «Я 

считаю до пяти» 

Сентябрь  Занятие 1 (стр.18), занятие 2 (стр.21), занятие 3 (стр.23), занятие 4 (стр.25) 

Октябрь  Занятие 5 (стр.28), занятие 6 (стр.29), занятие 7 (стр.31), занятие 8 (стр.33) 

Ноябрь  Занятие 9 (стр.35), занятие 10 (стр.37), занятие 11 (стр.38), занятие 12 (стр.41) 

Декабрь  Занятие 13 (стр.43), занятие 14 (стр.45), занятие 15 (стр.46), занятие 16 (стр.48) 

Январь  Занятие 17 (стр.50), занятие 18 (стр.52), занятие 19 (стр.53), занятие 20 (стр.55) 

Февраль  Занятие 21 (стр.58), занятие 22 (стр.60), занятие 23 (стр.62), занятие 24 (стр.64) 

Март  Занятие 25 (стр.66), занятие 26 (стр.68), занятие 27 (стр.69), занятие 28 (стр.71) 

Апрель Занятие 29 (стр.73), занятие 30 (стр.75), занятие 31 (стр.76), занятие 32 (стр.78) 

Май  Занятие 33 (повторение пройденного материала), занятие 34 (повторение 

пройденного материала), занятие 35 (повторение пройденного материала), занятие 

36 (повторение пройденного материала) 

ООД Ребенок открывает мир природы 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Конспекты для проведения непрерывной 

образовательной деятельности с дошкольниками. Конспекты 2. 

Сентябрь  Занятие 1 (Беседа о насекомых, стр.42) 

Октябрь  Занятие 2 (Сравнение комнатных растений (герань душистая и бальзамин), стр.44) 

Ноябрь  Занятие 3 (Беседа о подготовке зверей к зиме, стр.48) 

Декабрь  Занятие 4 (Как живут растения зимой, стр.53) 

Январь  Занятие 5 (Как узнать растение, стр.58) 

Февраль  Занятие 6 (Составление описательных рассказов о комнатных растениях, стр.63) 

Март  Занятие 7 (Жизнь диких зверей весной, стр.61) 

Апрель Занятие 8 (Птицы, стр.64) 
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Май  Занятие 9 (Путешествие в весенний лес, стр.65) 

ООД Организация познавательной деятельности 

Ельцова О.М., Волкова Н.В., Терехова А.Н. Технология организации познавательной 

деятельности. Опорные конспекты. С 4 до 5 лет. 

Сентябрь  Занятие 1 (Наш детский сад, стр.7), занятие 2 (Как хорошо в гостях у осени, 

стр.10), занятие 3 (От яблони-яблоки, а от ели-шишки, стр.18) 

Октябрь  Занятие 4 (Лес осенью питает, зимой согревает, стр.23), занятие 5 (Низко летят 

перелетные птицы – короткая осень, стр.28), занятие 6 (Возвращение бельчонка 

домой, стр.32) 

Ноябрь  Занятие 7 (Семья – это мы! Семья-это-я! стр.36), занятие 8 (В гостях у бабушки из 

Простоквашина, стр.39), занятие 9 (Заинькин день, стр.49) 

Декабрь  Занятие 10 (Зимний лес полон сказок, загадок и чудес, стр.54), занятие 11 (Зимние 

забавы, стр.58), занятие 12 (Поможем лесным жителям вернуть новогоднюю 

елочку, стр.63) 

Январь  Занятие 13 (Матрешка красавица, стр.68), занятие 14 (Поможем бабушке Федоре 

вернуть посуду, стр.73), занятие 15 (Покупаем мебель для куклы Кати, стр.78)  

Февраль  Занятие 16 (Щи да каша- пища наша, стр.84), занятие 17 (Защитники Отечества, 

стр.91), занятие 18 (Город мастеров и мастериц, стр.96)  

Март  Занятие 19 (Мама дорогая! Мама золотая! стр.104), занятие 20 (Заботы ранней 

весны, стр.108), занятие 21 (Увидел скворца – весна у крыльца, стр.112)  

Апрель Занятие 22 (Ох испачкалась одежда, мы ее не берегли, стр.116), занятие 23 

(Путешествие во времени, стр.122), занятие 24 (Лаборатория Кар-Карыча, стр.127)  

Май  Занятие 25 (Для чего нам нужны глаза, нос, уши, стр.143), занятие 26 (Муха, 

Муха-Цокотуха, позолоченное брюхо, стр.149), занятие 27 (Божья коровка, лети 

на небо, принеси нам хлеба, стр.151)  

 

Распределение программного материала в течение учебного года.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» в группах для детей от 5 до 6 лет 

 

Месяц   

ООД Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет. Методическое пособие к рабочей тетради «Я 

считаю до десяти» 

Сентябрь  Занятие 1 (стр.20), занятие 2 (стр.23), занятие 3 (стр.26), занятие 4 (стр.29) 

Октябрь  Занятие 5 (стр.31), занятие 6 (стр.34), занятие 7 (стр.36), занятие 8 (стр.38) 

Ноябрь  Занятие 9 (стр.40), занятие 10 (стр.43), занятие 11 (стр.45), занятие 12 (стр.48) 

Декабрь  Занятие 13 (стр.50), занятие 14 (стр.52), занятие 15 (стр.54), занятие 16 (стр.56) 

Январь  Занятие 17 (стр.58), занятие 18 (стр.60), занятие 19 (стр.63), занятие 20 (стр.65) 

Февраль  Занятие 21 (стр.66), занятие 22 (стр.69), занятие 23 (стр.71), занятие 24 (стр.73) 

Март  Занятие 25 (стр.75), занятие 26 (стр.77), занятие 27 (стр.79), занятие 28 (стр.81) 

Апрель Занятие 29 (стр.83), занятие 30 (стр.85), занятие 31 (стр.87), занятие 32 (стр.88) 

Май  Занятие 33 (повторение пройденного материала), занятие 34 (повторение 

пройденного материала), занятие 35 (повторение пройденного материала), занятие 

36 (повторение пройденного материала) 

ООД Ребенок открывает мир природы 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Конспекты для проведения непрерывной 

образовательной деятельности с дошкольниками. Конспекты 2. 

Сентябрь  Занятие 1 (Наблюдение за черепахой, стр,106), занятие 2 (Рассматривание и 

сравнение овощей и фруктов, стр.107), занятие 3 (Беседа о домашних животных, 
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стр.108) 

Октябрь  Занятие 4 (Рассматривание злаковых растений, стр.110), занятие 5 (Чудесное 

яблоко, или Зеркало нашей души», стр.111), занятие 6 (Речка, реченька, река, 

стр.113) 

Ноябрь  Занятие 7 (Рассматривание и сравнение лисы и собаки, стр.115), занятие 8 

(Рассматривание и сравнение комнатных растений, стр.117), занятие 9 (Рассказ о 

слухе «Самая быстрая улитка в мире», стр.117)  

Декабрь  Занятие 10 (Кто живет в реке и в озере? стр.119), занятие 11 (Как много 

интересного бывает зимой, стр.142), занятие 12 (Знакомство с комнатными 

растениями (традесканция, фиалка, аспарагус), стр.124) 

Январь  Занятие 13 (Беседа о снеге, стр.125), занятие 14 (Экологическая викторина 

«Знатоки природы», стр.127), занятие 15 (Зимой в лесу, стр.128) 

Февраль  Занятие 16 (Знакомство с животными жарких и холодных стран, стр.133), занятие 

17 (Знакомство с волком, стр.121), занятие 18 (Для чего человеку нос? стр.131) 

Март  Занятие 19 (Растение как живое существо, стр.130), занятие 20 (Наши умные 

помощники – органы чувств, стр.136), занятие 21 (У нас в гостях животные, 

стр.144) 

Апрель Занятие 22 (Черенкование комнатных растений, стр.146), занятие 23 (Что и как 

есть человек? стр.23), занятие 24 (Муравьи – санитары леса, стр.149) 

Май  Занятие 25 (Сказка «Ручеек», стр.149), занятие 26 (Доктора леса, стр.155), занятие 

27 (Заключительная беседа о весне, стр.160) 

ООД Организация познавательной деятельности 

Волкова Н.В. Технология организации познавательной деятельности. Опорные конспекты. С 5 

до 6 лет 

Сентябрь  Занятие 1 (Во саду ли, в огороде, стр.9), занятие 2 (Есть в осени первоначальной 

короткая, но дивная пора, стр.5), занятие 3 (Откуда хлеб на стол пришел? стр.13) 

Октябрь  Занятие 4 (Лес, точно терем расписной, стр.18), занятие 5 (Птицы крылья 

расправляют, улетают, улетают, стр.24), занятие 6 (Осень в городе, стр.28) 

Ноябрь  Занятие 7 (Привет Россия –Родина моя!.., стр.49), занятие 8 (В гостях хорошо, а 

дома лучше, стр.39), занятие 9 (Осенней позднею порою, стр.33) 

Декабрь  Занятие 10 (Белый снег пушистый в воздухе кружится, стр.55), занятие 11 (Поет 

зима, аукает, мохнатый лес баюкает, стр.59), занятие 12 (Что такое Новый год? 

стр.69) 

Январь  Занятие 13 (Дом построить - не шапку на голову надеть, стр.75), занятие 14 (Это 

что за зверь такой побежал по мостовой? стр.79), занятие 15 (Все профессии 

нужны, все профессии важны, стр.94)  

Февраль  Занятие 16 (Наши помощники в быту, стр.87), занятие 17 (Воробью под кровлю, а 

пташки на волю, стр.83), занятие 18 (Если армия сильна, непобедима и страна, 

стр.91)  

Март  Занятие 19 (При солнышке тепло, при матери добро, стр.98), занятие 20 (Идет 

весна, весне дорогу, стр.102), занятие 21 (Я с посудой осторожна, ведь разбить 

посуду можно, стр.107)  

Апрель Занятие 22 (Как рубашка в поле выросла, стр.115), занятие 23 (Космос далекий, 

космос близкий, стр.119), занятие 24 (Март с водой, апрель с травой, май с 

цветами, стр.124)  

Май  Занятие 25 (Великий праздник День Победы, стр.134), занятие 26 (Вот насекомые, 

все нам знакомые, стр143), занятие 27 (Май цветами провожая, распускается 

сирень, стр.148)  
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Распределение программного материала в течение учебного года.  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» в группах для детей от 6 до 7 лет 

 

Месяц   

ООД Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет. Методическое пособие к рабочей тетради «Я 

считаю до двадцати» 

Сентябрь  Занятие 1 (стр.17), занятие 2 (стр.20), занятие 3 (стр.23), занятие 4 (стр.25) 

Октябрь  Занятие 5 (стр.27), занятие 6 (стр.30), занятие 7 (стр.32), занятие 8 (стр.34) 

Ноябрь  Занятие 9 (стр.40), занятие 10 (стр.43), занятие 11 (стр.45), занятие 12 (стр.47) 

Декабрь  Занятие 13 (стр.50), занятие 14 (стр.52), занятие 15 (стр.54), занятие 16 (стр.57) 

Январь  Занятие 17 (стр.59), занятие 18 (стр.61), занятие 19 (стр.6), занятие 20 (стр.64) 

Февраль  Занятие 21 (стр.66), занятие 22 (стр.69), занятие 23 (стр.71), занятие 24 (стр.73) 

Март  Занятие 25 (стр.76), занятие 26 (стр.78), занятие 27 (стр.80), занятие 28 (стр.82) 

Апрель Занятие 29 (стр.84), занятие 30 (стр.86), занятие 31 (стр.88), занятие 32 (стр.90) 

Май  Занятие 33 (повторение пройденного материала), занятие 34 (повторение 

пройденного материала), занятие 35 (повторение пройденного материала), занятие 

36 (повторение пройденного материала) 

ООД Ребенок открывает мир природы 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Конспекты для проведения непрерывной 

образовательной деятельности с дошкольниками. Конспекты 2. 

Сентябрь  Занятие 1 (Путешествие колобка, стр.194), занятие 2 (Дары осени, стр.198), 

занятие 3 (Как растения готовятся к зиме, стр.199) 

Октябрь  Занятие 4 (Унылая пора! Очей очарованье! стр.205), занятие 5 (Как и для чего 

человек дышит, стр.208), занятие 6 (Путешествие в осенний лес, стр.209) 

Ноябрь  Занятие 7 (Для чего растениям нужны семена, стр.213), занятие 8 (Путешествие 

капельки, стр.216), занятие 9 (Зачем человеку желудок, стр.219) 

Декабрь  Занятие 10 (Клуб знатоков леса, стр.221), занятие 11 (Приключение мамонтенка, 

стр.224), занятие 12 (Для чего человек ест, стр.227) 

Январь  Занятие 13 (Север царство льда и снега, стр.232), занятие 14 (Что такое огонь? 

стр.235), занятие 15 (Колыбельная из двух слов, стр. 240)  

Февраль  Занятие 16 (Как животные приспособились к зиме, стр.249), занятие 17 (Пищевые 

цепочки в лесу, стр.245), занятие 18 (Лес как экологическая система, стр.241) 

Март  Занятие 19 (Как поссорились март и февраль, стр.256), занятие 20 (Если хочешь 

быть здоров, стр.253), занятие 21 (Комнатные растения – спутники нашей жизни, 

стр.263) 

Апрель Занятие 22 (Загадки природы, стр.268), занятие 23 (Как растет человек, стр.273), 

занятие 24 (Почему земля кормит, стр.281) 

Май  Занятие 25 (Кто такой человек, стр.282), занятие 26 (Весенние заботы птиц, 

стр.285), занятие 27 (строим экологический город, стр.289) 

ООД Организация познавательной деятельности 

Волкова Н.В. Технология организации познавательной деятельности. Опорные конспекты. С 6 

до 7 лет 

Сентябрь  Занятие 1 (Сентябрь без плодов не бывает, стр.9), занятие 2 (Пот по спине – так и 

хлеб на столе, стр.12), занятие 3 (Осень в лесу, стр.18) 

Октябрь  Занятие 4 (Осенняя пора – птица со двора, стр.22), занятие 5 (Осень в городе, 

стр.27), занятие 6 (Осень поздняя несет первый снег и первый лед, стр.33) 

Ноябрь  Занятие 7 (Наша Родина большая, необъятная страна, стр.47), занятие 8 (Моя 

семья – мое богатство, стр.36), занятие 9 (Детский сад – второй наш дом… стр.41) 
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Декабрь  Занятие 10 (Декабрь зиму начинает, год кончает, стр.51), занятие 11 (Невидимкою 

зимою околдован лес стоит… стр.56), занятие 12 (Новогодние традиции, стр.65) 

Январь  Занятие 13 (В белых шапках все дома, в городе опять зима, стр.60), занятие 14 

(Мой дом – моя крепость, стр.69), занятие 15 (От кареты до ракеты, стр.74)  

Февраль  Занятие 16 (У каждой пташки – свои замашки, стр.76), занятие 17 (Предметы 

быта, создающие комфорт, стр.81), занятие 18 (Тот герой, кто за Родину горой, 

стр.85)  

Март  Занятие 19 (Нет милее дружка, чем родная матушка, стр.93), занятие 20 (Кем 

быть? стр.89), занятие 21 (Уж красавицы Весны колесница золотая мчится с 

горной вершины! стр.98)  

Апрель Занятие 22 (Здоровое питание дарит процветание, стр.106), занятие 23 (Молодец в 

кафтане, а девка в сарафане, стр.109), занятие 24 (По-английски – астронавт, а по-

русски - космонавт, стр.114)  

Май  Занятие 25 (Их помнит вся Россия, стр.129), занятие 26 (Земля-кормилица, 

стр.124), занятие 27 (На лесной полянку чудо – на листочках бантик, стр.141)  
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2.1.3 Образовательная область 

 «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

 

Основные 

направления 

Ранний возраст 

(от 1,6 до 2 лет) 
Первая младшая 

группа  

(от 2 до3 лет) 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 
Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Владение речью, 

как средством 

общения и 

культуры. 

Развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической речи 

и монологической 

речи. 

Обогащение 

активного словаря. 

Развитие звуковой 

и интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха.  

Карпухина Н.А. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст 

(1,5-2 года), стр.6-

187 

О.Э.Литвинова. 

Речевое развитие 

детей раннего 

возраста. 

Владение речью 

как средством 

общения. 

Конспекты 

занятий. 2-3 года. 

Часть 3 

стр.7-127 

О.М.Ельцова. 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой (с 2 

до 4 лет) стр. 113-

229   

О.М.Ельцова. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в 

форме игровых 

обучающих 

ситуаций. 

Младший и 

средний возраст. 

О.М.Ельцова. 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой (с 4 до 

5 лет) стр. 5-143  

О.М.Ельцова. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций. 

Младший и 

средний возраст. 

стр.120-220 

О.М.Ельцова. 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой (с 5 

до 6 лет) стр. 7-

143 

О.М.Ельцова. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области 

«Речевое 

развитие» в 

форме игровых 

обучающих 

ситуаций. 

Старшая группа 

О.М.Ельцова. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций. 

Подготовительная 

к школе группа (6-7 

лет). 

стр.10-201 
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стр.59-120 

 

(5-6 лет).  

Стр. 12-150 

Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения грамоте 

Карпухина Н.А. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст 

(1,5-2 года), стр.6-

187 

О.Э.Литвинова. 

Речевое развитие 

детей раннего 

возраста. Словарь. 

Звуковая культура 

речи. 

Грамматический 

строй речи. 

Связная речь. 

Конспекты 

занятий. 2-3 года. 

Часть 1 

стр.6-127 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой (с 2 

до 4 лет) стр. 113-

229   

О.М.Ельцова. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в 

форме игровых 

обучающих 

ситуаций. 

Младший и 

средний возраст. 

стр.59-120 

 

 

О.М.Ельцова. 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой (с 4 до 

5 лет) стр. 5-143  

О.М.Ельцова. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций. 

Младший и 

средний возраст. 

стр.120-220 

Астафьева Е.О. 

Играем. Читаем. 

Пишем. 

Методическое 

пособие-

конспект, стр. 

17-45 

Астафьева Е.О. 

Играем. Читаем. 

Пишем. Рабочая 

тетрадь № 1, стр. 

1-40 

 

Астафьева Е.О. 

Играем. Читаем. 

Пишем. 

Методическое 

пособие-конспект, 

стр. 46-75 

Астафьева Е.О. 

Играем. Читаем. 

Пишем. Рабочая 

тетрадь № 2, стр. 1-

40 

 

 

 

Развитие речевого 

творчества 

Карпухина Н.А. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст 

(1,5-2 года), стр.6-

О.Э.Литвинова. 

Речевое развитие 

детей раннего 

возраста. 

Владение речью 

как средством 

общения. 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой (с 2 

О.М.Ельцова. 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

О.М.Ельцова. 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

О.М.Ельцова. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 
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187 Конспекты 

занятий. Часть 3. 

2-3 года, стр.7127 

до 4 лет) стр. 113-

229   

О.М.Ельцова. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в 

форме игровых 

обучающих 

ситуаций. 

Младший и 

средний возраст. 

стр.59-120 

 

литературой (с 4 до 

5 лет) стр. 5-143  

О.М.Ельцова. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» в форме 

игровых 

обучающих 

ситуаций. 

Младший и 

средний возраст. 

стр.120-220 

литературой (с 5 

до 6 лет) стр. 7-

143 

О.М.Ельцова. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

области 

«Речевое 

развитие» в 

форме игровых 

обучающих 

ситуаций. 

Старшая группа 

(5-6 лет). стр.12-

140 

 

обучающих 

ситуаций. 

Подготовительная 

к школе группа (6-7 

лет). 

стр.10-201 

О.М.Ельцова. 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой (с 6 до 

7 лет) стр. 8-164  

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой 

Карпухина Н.А. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст 

(1,5-2 года), стр.6-

187 

О.Э.Литвинова. 

Речевое развитие 

детей раннего 

возраста. 

Восприятие 

художественной 

литературы. 

Конспекты 

занятий. 2-3 года. 

Часть 2 

стр.8-133  

О.М.Ельцова. 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой (с 2 

до 4 лет) стр. 113-

229 

О.М.Ельцова. 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой (с 4 до 

5 лет) стр. 5-143 

О.М.Ельцова. 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой (с 5 

до 6 лет) стр. 7-

143 

О.М.Ельцова. 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой (с 6 до 

7 лет) стр. 8-164  

для детей  старшего 

дошкольного 

возраста. 6-7 лет. 

стр. 10-183 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое 

развитие» в группах для детей от 1,6 до 2 лет 

 

Месяц  

 

 

ООД речевое развитие 

Карпухина Н.А. «Реализация содержания образовательной деятельности» Ранний возраст (1,5 

– 2 года) 

 

Сентябрь  Занятие 1 (Покажем друзьям нашим группу, стр.17), занятие 2 (Новые друзья в 

гостях у деток, стр.17), занятие 3 (Дети приглашают к себе в госло собачку Ав-ав-

ав, стр.18), занятие 4 ((Дети играют с друзьями в прятки, стр.18), занятие 5 (Кто в 

домике остался? стр.19), занятие 6 (Новая кукла в гостях у деток, стр.19) 

Октябрь  Занятие 7 (Кто говорит громко, а кто тихо? стр.36), занятие 8 (Кошечка, как тебя 

зовут? стр.37), занятие 9 (Что мы узнали о зайчике? стр.37), занятие 10 (Найдем 

друзей по звуку, стр.38), занятие 11 (Как разговаривают наши друзья? стр. 38), 

занятие 12 (Мальчик играет с собачкой, стр.39) 

Ноябрь  Занятие 13 (Картинки-загадки из волшебного сундучка, стр.57), занятие 14 (В 

гостях у мишки, который любит пить горячий чай, стр. 58), занятие 15 (Учимся 

читать потешки, стр.58), занятие 16 (Встречаем радостно всех гостей, стр.59), 

занятие 17 (Будем слушать и повторять, стр.60), занятие 18 (Все равно его не 

брошу…, стр.60) 

Декабрь  Занятие 19 (Тихо-громко), стр.79), занятие 20 (Колокольчик-дудочка, стр.79), 

занятие 21 (Зайка, мишка и лиса из волшебного сундучка, стр.80), занятие 22 (Как 

мы играли с нашими друзьями, стр. 81), занятие 23 (Праздник елки в детском саду, 

стр.102), занятие 24 (Ехал Ванечка-дружок к детям в детский садик, стр.81) 

Январь  Занятие 25 (Баю-бай, стр.102), занятие 26 (Как дети мишку чаем угощали, стр.82), 

занятие 27 (Куклу купаем, а она не плачет, стр.103), занятие 28 (Мы с друзьями 

играем в снежки, стр.104), занятие 29 (Кто как кричит? стр.105), занятие 30 (Как 

мы умеем читать стихи, стр.105) 

Февраль  Занятие 31 (Машина едет и гудит, стр.125), занятие 32 (как мишка помог детям 

стульчик починить, стр.126), занятие 33 (Паровоз по рельсам бежит, стр.126), 

занятие 34 (Вот как мы умеем, стр.127), занятие 35 (Дружно мы пойдем, барабан 

найдем, стр.127), занятие 36 (Мы учимся быть актерами, стр.128) 

Март  Занятие 37 (Ходим и говорим, как мишка и кукла, стр.147), занятие 38 (Расскажем, 

как дети обедают, стр.148), занятие 39 (Поможем козе и корове пройти по 

дорожкам, стр.149), занятие 40 (Мы дружные барабанщики, стр.149), занятие 41 

(Соберем цветок для любимой мамочки, стр.150), занятие 42 (Мы любим слушать 

сказки, стр.150) 

Апрель Занятие 43 (Как дети друзей искали, стр.169), занятие 44 (Весенняя песенка 

птички, стр.169), занятие 45 (Как мама купает ребенка, стр.170), занятие 46 (Кто 

поможет найти предмету свое место? стр.170), занятие 47 (Послушаем 

внимательно и разложи правильно, стр.171), занятие 48 (Кораблик наш, плыви, 

стр.172) 

Май  Занятие 49 (Вот как мы умеем, стр.127), занятие 50 (Кто поможет найти предмету 

свое место? стр.170) занятие 51 (Мы учимся быть актерами, стр.128), занятие 52 

(Кто как кричит? стр.105), занятие 53 (Кораблик наш, плыви, стр.172), занятие 54 

(Машина едет и гудит, стр.125) 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое 

развитие» в группах для детей от 2 до 3 лет 

 

Месяц   

ООД речевое развитие 

1. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как средством 

общения. Конспекты занятий. Часть 3. 2-3 года 

2. Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной 

литературы. Конспекты занятий. Часть 2. 2-3 года 

Сентябрь  Занятие 1 (1- Детки в садике живут, стр.7), занятие 2 (2- Обыгрывание потешки 

«Чики-чики-чикалочки», стр.8), занятие 3 (1- Что есть на нашем участке? стр.15), 

занятие 4 (2- Разучивание потешки «Чики-чики-чикалочки», стр.10), занятие 5 (1- 

Разноцветные пирамидки, стр.48), занятие 6 (2- Обыгрывание потешки «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком», стр.13), занятие 7 (1- Рассматривание книг об осени, 

стр.22), занятие 8 (2- Инсценировка потешки «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком», стр.17 

Октябрь  Занятие 9 (1- Игрушки, стр.11), занятие 10 (2- Чтение потешки «Водичка, 

водичка», стр.21), занятие 11 (1- Листопад, стр.18), занятие 12 (2- Разучивание 

стихотворения А.Барто «Мячик», стр.24), занятие 13 (1- Игрушка-пирамидка, 

стр.30), занятие 14 (2- Чтение стихотворения А.Барто «Мячик», стр.27) занятие 15 

(1- Рассматривание книги А.Барто «Игрушки», стр.33), занятие 16 (2- Разучивание 

стихотворения А.Барто «Лошадка», стр.31) 

Ноябрь  Занятие 17 (1- Рассматривание книги А.Барто «Игрушки», стр.37), занятие 18 (2- 

Разучивание стихотворения А.Барто «Мишка», стр.34), занятие 19 (1- 

Погремушка, стр.41), занятие 20 (2- Разучивание стихотворения А.Барто «Бычок», 

стр.38), занятие 21 (1- Рассматривание теплой одежды, стр.26), занятие 22 (2- 

Разучивание стихотворения Г.Лагздынь «Петушок», стр.40), занятие 23 (1- 

Рассматривание книги А.Барто «Игрушки», стр.44), занятие 24 (2- Чтение сказки 

Г.Балл «Желтячок», стр.44) 

Декабрь  Занятие 25 (1- Игра с погремушкой, стр.54), занятие 26 (2- Чтение сказки 

К.Чуковского «Цыпленок», стр.49), занятие 27 (1- Игра с колокольчиком, стр.57), 

занятие 28 (2- Чтение сказки Ч.Янчарского «В магазине игрушек», стр.52), занятие 

29 (1- Игра с пирамидкой, стр.64), занятие 30 (2- Чтение сказки Ч.Янчарского 

«Друзья», стр.56), занятие 31 (1- Дед Мороз, стр.60), занятие 32 (2- Чтение 

стихотворения А.Барто, П.Барто «Девочка-ревушка», стр.59)  

Январь  Занятие 33 (1- Кормушка для птиц, стр.67), занятие 34 (2- Чтение стихотворения 

Т.Волгиной «В ясли Танечка идет», стр.64), занятие 35 (1- Рассматривание книг о 

зиме и зимних играх детей, стр.81), занятие 36 (2- Чтение отрывка из 

стихотворения М.Лермонтова «Казачья колыбельная», стр.68), занятие 37 (1- 

Рассматривание предметных картинок с изображениями снеговиков, стр.72), 

занятие 38 (2- Чтение стихотворения С.Капутикян «Все спят», стр.71), занятие 39 

(1- Рассматривание вязанных вещей, стр.75), занятие 40 (2- Чтение польской 

песенки-потешки «Сапожник», стр.74) 

Февраль  Занятие 41 (1- Игры с варежками, стр.79), занятие 42 (2- Рассматривание 

иллюстраций к сказке Н.Павловой «Чьи башмачки?», стр.78), занятие 43 (1- 

Рассматривание предметов посуды, стр.54), занятие 44 (2- Чтение стихотворения 

Н.Саконской «Где мой пальчик?», стр.82), занятие 45 (1- Игра с бубном, стр.69), 

занятие 46 (2- Чтение потешки «Наша Маша маленька», стр.85), занятие 47 (1- 

Музыкальные инструменты, стр.89), занятие 48 (2- Чтение стихотворения 

П.Воронько «Обновки», стр.89) 

Март  Занятие 49 (1- Разговор о маме, стр.96), занятие 50 (2- Чтение стихотворения 
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В.Берестова «Котенок», стр.93), занятие 51 (1- Стирка кукольной одежды, стр.93), 

занятие 52 (2- Чтение Н.Пикулева «Надувала кошка шар», стр.96), занятие 53 (1- 

Ремонт игрушек, стр.99), занятие 54 (2- Чтение стихотворения А.Плещеева 

«Сельская песня», стр.100), занятие 55 (1- В уголке творчества, стр.101), занятие 

56 (2- Рассматривание иллюстраций в книге Н.Павловой «На машине», стр.104) 

Апрель Занятие 57 (1- Рассматривание богородской игрушки «Зайчик с барабаном, 

стр.104), занятие 58 (2- Чтение стихотворения А.Введенского «Мышка», стр.108), 

занятие 59 (1- Ремонт книг, стр.109), занятие 60 (2- Обыгрывание английской 

народной песенки «Котауси и Мауси», стр.111), занятие 61 (1- Как мы 

ремонтировали книги, стр.112), занятие 62 (2- Инсценировка английской народной 

песенки «Котауси и Мауси»,  занятие 63 (1-Музыкальные игрушки, стр.114), 

занятие 64 (2- Чтение потешки «Кисонька-мурысонька», стр.118) 

Май  Занятие 65 (1- Наблюдение за трудом дворника, стр.117), занятие 66 (2- 

Инсценировка потешки «Кисонька-мурысонька», стр.122), занятие 67 (1- 

Наблюдение за изменениями в природе весной, стр.119), занятие 68 (2-Чтение 

сказки К.Чуковского «Путаница», стр.125), занятие 69 (1- Игра «Рыбалка», 

стр.122), занятие 70 (2- Рассказывание сказки «Козлятки и волк», стр.128) занятие 

71 (1- Игры в песочнице, стр.128), занятие 72 (2- Инсценировка сказки «Козлятки 

и волк», стр.130) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое 

развитие» в группах для детей от 3 до 4 лет 

 

Месяц   

ООД речевое развитие 

1. Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 2 до 4 лет)  

2. Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций. Младший и средний возраст 

Сентябрь  Занятие 1 (1- У солнышка в гостях, стр.59), занятие 2 (2- Рассказывание русской 

народной сказки «Коза-дереза», стр.115), занятие 3 (2- В гостях у обезьянки-

шалунишки, стр.61), занятие 4 (1- Чтение произведения С.Маршака «Усатый-

полосатый», стр.120) 

Октябрь  Занятие 5 (2- Помощь лесным жителям, стр.63), занятие 6 (1- Рассказывание 

сказки «Кот, лиса и петух, стр.127), занятие 7 (2- Путешествие в сказку, стр.66), 

занятие 8 (1- Чтение стихотворения «Девушка-ревушка, стр.133) 

Ноябрь  Занятие 9 (2- Письмо от друга, стр.70), занятие 10 (1- Рассказывание русской 

народной сказки «Маша и медведь», стр.144), занятие 11 (2- Бывает-не бывает, 

стр.72), занятие 12 (1- Чтение рассказа К. Ушинского «Уточки», стр.154) 

Декабрь  Занятие 13 (2- Колобки для бабы с дедом, стр.75), занятие 14 (1- Чтение отрывка 

из стихотворения И.Суриковой «Белый снег пушистый», стр.151), занятие 15 (2- С 

неба смотрит солнышко, стр.80), занятие 16 (1- Знакомство с потешками о зиме, 

стр.157) 

Январь  Занятие 17 (2- Домашние животные, стр.83), занятие 18 (1- Рассказывание русской 

народной сказки «Снегурушка и лиса», стр.161), занятие 19 (2- Колобок на 

прогулке, стр.87), занятие 20 (1- Рассказывание русской народной сказки 

«Петушок и бобовое зернышко», стр.172) 

Февраль  Занятие 21 (2- Придумываем потешки, стр.91), занятие 22 (1- Чтение сказки 

Л.Толстоо «Три медведя», стр.184), занятие 23 (2- Фрукты, стр.93), занятие 24 (1- 

Чтение произведения К.Чуковского «Мойдодыр», стр.192) 

Март  Занятие 25 (2- Весна, стр.101), занятие 26 (1- Чтение стихотворения Е.Благиной 
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«Не мешайте мне трудится», стр.201), занятие 27 (2- Пожалейте лисичку, стр.98), 

занятие 28 (1- Чтение рассказа К.Ушинского «Бишка», стр.207) 

Апрель Занятие 29 (2- Секрет «волшебных» слов, стр.104), занятие 30 (1- Рассказывание 

литовской народной сказки «Почему кот моется после еды», стр.214), занятие 31 

(2- Правила поведения в группе, стр.107), занятие 32 (1- Чтение стихотворения 

А.Барто «Ути-ути», стр.223) 

Май  Занятие 33 (2- Путешествие в Простоквашино, стр.111), занятие 34 (1- Чтение 

стихотворения Д.Хармса «Кошки», стр.216), занятие 35 (2- Котятки и перчатки, 

стр.115), занятие 36 (1- Рассказывание эстонской народной сказки «Колосок», 

стр.225) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое 

развитие» в группах для детей от 4 до 5 лет 

 

Месяц   

ООД речевое развитие 

1. Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций. Младший и средний возраст. 

2. Ельцова О.М Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 4 до 5 лет)  

Сентябрь  Занятие 1 (1- Путешествие в страну игрушек, стр.126), занятие 2 (2- 

Рассказывание русской народной сказки «Гуси-лебеди», стр.9), занятие 3 (2- 

Чтение стихотворения Г.Галиной «Песня мышек», стр.22), занятие 4 (1- Ходит 

осень по дорожке, стр.129) 

Октябрь  Занятие 5 (1- Путешествие зайчонка и бельчонка в сад и огород, стр.133), занятие 

6 (2- Чтение рассказа М.Зощенко «Глупая история», стр.26), занятие 7 1- (В гостях 

у ежика в осеннем лесу, стр.138), занятие 8 (2- Чтение рассказа К.Ушинского 

«Четыре желания», стр.43) 

Ноябрь  Занятие 9 (1- Помогите петушку научить мышат беречь хлеб, стр.143), занятие 10 

(2- Рассказывание русской народной сказки «У страха глаза велики», стр.73), 

занятие 11 (1- Лесное путешествие, стр.148), занятие 12 (2- Рассказывание 

украинской народной сказки «Рукавичка», стр.48) 

Декабрь  Занятие 13 (1- В гости к старичку –лесовичку, стр.158), занятие 14 (2- Чтение 

сказки В.Одоевского «Мороз Иванович», стр.60), занятие 15 (1- Прогулка в лес, 

202), занятие 16 (2- Чтение сказки Б.Житкова «Кружечка под елочкой», стр.56) 

Январь  Занятие 17 (1- Сказочное путешествие, стр.163), занятие 18 (2- Игра-путешествие 

по русской народной сказке «Привередница», стр.66), занятие 19 (1- В гости к 

леснику, стр.168), занятие 20 (1- Спасем лесных зверей от проделок вьюги злой, 

стр.187) 

Февраль  Занятие 21 (1- Белочка-красавица в гости к нам пришла, стр.170), занятие 22 (2- 

Чтение белорусской народной сказки «Пых», стр.91), занятие 23 (1- Праздник пап, 

стр.206), занятие 24 (2- Чтение стихотворения «Кораблик» (С.Маршак), стр.96) 

Март  Занятие 25 (1- Заботливые помощники, стр.180), занятие 26 (2- Чтение 

стихотворения К.Чуковского «Чудо-дерево», стр.114), занятие 27 (1- В гостях у 

золотой рыбки», стр.184), занятие 28 (2- Чтение венгерской народной сказки «Два 

жадных медвежонка», стр.109) 

Апрель Занятие 29 (1- Помоги красавице весне, стр211), занятие 30 (2- Чтение 

произведения В.Жуковского «Мальчик с пальчик», стр.82), занятие 31 (1-

Помогите Гадкому утенку, стр.175), занятие 32 (1- Нет друга-ищи, а нашел-береги, 

стр.196) 

Май  Занятие 33 (1- Сила волшебных слов, стр.199), занятие 34 (1- Поможем бабушке 
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Федоре», стр.152), занятие 35 (1- Жить без ссоры лучше нам! стр.193), занятие 36 

(1- В деревню к бабушке Варваре, стр.215) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое 

развитие» в группах для детей от 5 до 6 лет 

 

Месяц   

ООД речевое развитие 

1. Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций. Старшая группа (5-6 лет).  

2. Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 5 до 6 лет)  

Сентябрь  Занятие 1 (1- Прекрасная страна слов, стр.12), занятие 2 (2- Осенняя 

прогулка, стр.21), занятие 3 (1- Хоть и холоден батюшка сентябрь, да сыт, 

стр.17), занятие 4 (1- Как Чиполлино и его друзья попали в беду… стр.51) 

Октябрь  Занятие 5 (2- Заучивание стихотворения М.Садовского Осень», стр.18), 

занятие 6 (1- Поможем мышатам научиться бережно относиться к хлебу, 

стр.80), занятие 7 (1- Домашние помощники, стр.46, занятие 8 (1- В гостях 

у бабушки в деревне, стр.132) 

Ноябрь  Занятие 9 (1- Моя семья, стр.58), занятие 10 (1- В стране добрых 

поступков, стр.127), занятие 44 (2- Беседа о временах года. Чтение 

рассказа К.Ушинского «Четыре желания, стр.25), занятие 12 (1- 

Инструменты, стр.32) 

Декабрь  Занятие 13 (1- Увлекательное путешествие в зимнее царство, стр.73), 

занятие 14 (2- Чтение рассказа Б.Житкова «Пожар», чтр.87), занятие 15 (2- 

Чтение рассказа М.Горького «Случай с Евсейкой», стр.83), занятие 16 (2- 

Заучивание шуточного стихотворения А.Барто «В защиту Деда Мороза», 

стр.48) 

Январь  Занятие 17 (1- Покормите птиц зимой, стр.41), занятие 18 (1- Зайцы, 

стр.63), занятие 19 занятие (1- Прогулка в зимний лес, стр.87), занятие 20 

(1- В гостях у сказки, стр.67) 

Февраль  Занятие 21 (1- В лес за здоровьем, стр.37), занятие 22 (1- Уроки Айболита 

для ребят-дошколят, стр.140), занятие 23 (1- Счастлив тот, кого 

настоящим другом называют, стр.111), занятие 24 (1- Научим Барбоса и 

Бобрика гостеприимству и вежливости, стр.122) 

Март  Занятие 25 (1- Моя мама, стр.99), занятие 26 (1- Март весну встречает, 

стр.94), занятие 27 (2- Чтение стихотворения Ф.Тютчева «Зима не даром 

злиться…», стр.103), занятие 28 (2- Беседа по содержанию сказки 

К.Чуковского «Доктор Айболит», стр.124) 

Апрель Занятие 29 (1- Расскажем медвежонку, что такое лес, стр.103), занятие 30 

(2- Беседа по содержанию произведения Э.Успенского «Повесть о 

Чебурашке и Гене», стр.131), занятие 31 (2- Беседа по содержанию сказки 

Н.Носова «Незнайка в Солнечном городе», ср.136), занятие 32 (2- Беседа 

по содержанию сказки Н.Носова «Незнайка на Луне», стр.117) 

Май  Занятие 33 (2- Чтение стихотворения С.Маршака «Рассказ о неизвестном 

герое», стр.111), занятие 34 (1- В гостях у лесовичка, стр.107), занятие 35 

(1- Путешествие на подводной лодке, стр.26), занятие 36 (1- У Аленушки в 

гостях, 114) 

ООД формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Астафьева Е.О. Играем. Читаем. Пишем. Методическое пособие-конспект 
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Астафьева Е.О. Играем. Читаем. Пишем. Рабочая тетрадь № 1 

Сентябрь  Занятие 1 (Радуга, стр.17; Тетрадь №1 стр.1), занятие 2 (Веселые 

человечки, стр.20; Тетрадь №1 стр.5) 

Октябрь  Занятие 3 (Наша речь, стр.20; Тетрадь №1 стр.6), занятие 4 (Слово, 

предложение, рассказ, стр.21; Тетрадь №1 стр.7,8) 

Ноябрь  Занятие 5 (А, стр.22; Тетрадь №1 стр.9,10), занятие 6 (У, стр.23; Тетрадь 

№1, стр.11,12) 

Декабрь  Занятие 7 (О, стр.24; Тетрадь №1 стр.13,14), занятие 8 (И, стр.26; Тетрадь 

№1 стр.15,16) 

Январь  Занятие 9 (М, стр.27; Тетрадь №1 стр.17,18), занятие 10 (П, стр.29; Тетрадь 

№1 стр.19,20,21) 

Февраль  Занятие 11 (Т, стр.31; Тетрадь №1 стр.22,23), занятие 12 (К, стр.33; 

Тетрадь №1 стр.24,25,26) 

Март  Занятие 13 (Х, стр.35; Тетрадь №1 стр.27,28), занятие 14 (С, стр.36; 

Тетрадь №1 стр.29,30) 

Апрель Занятие 15 (Ы, стр.38; Тетрадь №1 31,32), занятие 16 (З, стр.40; Тетрадь 

№1 стр.33,34) 

Май  Занятие 17 (Н, стр.41; Тетрадь №135,36,37), занятие 18 (Б, стр.44; Тетрадь 

№1 стр.38,39) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Речевое 

развитие» в группах для детей от 6 до 8 лет 

 

Месяц   

ООД речевое развитие 

1. Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» в форме 

игровых обучающих ситуаций. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

2. Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с 

детской литературой (с 6 до 7 лет)                                                                                                                                                                                                                                                 

Сентябрь  Занятие 1 (1- Зинькины загадки для умных ребят, стр.194), занятие 2 (1- 

Копейка рубль бережет, стр.42), занятие 3 (1- Сундучок бабушки 

Рассказушки, стр.38), занятие 4 (1- Даренка и Серебряное копытце 

рассказывают ребятам о своих друзьях, стр.34) 

Октябрь  Занятие 5 (1- Зинькины загадки для умных ребят, стр.20), занятие 6 (1- 

Путешествие по сказке Шарля Перро «Красная шапочка», стр.64), занятие 

7 (1- Приезжай, Незнайка в город к нам, будем разы мы гостям, стр.102), 

занятие 8 (1- Расскажи Серой Шейке о перелетных птицых, стр.27) 

Ноябрь  Занятие 9 (1- Новые приключения Кота в сапогах в сказках Шарля Перро, 

стр.122), занятие 10 (1- Встреча в клубе «Знатоки родного языка, стр.126), 

занятие 11 (1- Поможем Мальчику-звезде стать добрым, стр.134), занятие 

12 (1- Лесные помощники, стр.48) 

Декабрь  Занятие 13 (2- Заучивание стихотворения С.Есенина «Поет зима-аукает», 

стр.59), занятие 14 (2- Беседа по содержанию сказки Г-Х Андерсена 

«Снежная Королева», стр.78), занятие 15 (1- Научим Карлосона правильно 

питаться, стр.115), занятие 16 (1- Встреча у новогоднего костра, стр.83) 

Январь  Занятие17 (1- Поможем Мальчике-звезде стать добрым, стр.134), занятие 

18 (1- Как у солнышка появились новые друзья, стр.184), занятие 19 (1- 

Приключения детей в театре папы Карло, стр.139), занятие 20 (1- Как 

ребята рассказывали о детских зимних забавах, стр.78) 

Февраль  Занятие 21 (1- Как Наф-Наф учил ребят строить дом, стр.73), занятие 22 

(1- Чудеса из ткани – умелыми руками, стр.97), занятие 23 (2- Беседа по 
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содержанию сказки В.Бианки «Синичкин календарь» (зимние месяцы), 

стр.89), занятие 24 (2- Чтение рассказа Б.Житкова «На льдине», стр.69) 

Март  Занятие 25 (2- Небылицы. Чтение рассказа Н.Носова «Фантазеры», 

стр.125), занятие 26 (1- Ванька и ребята на ярмарке игрушек, стр.145), 

занятие 27 (1- Встреча знатоков детской литературы в библиотеке, 

стр.108), занятие 28 (1- Расскажем синичке о весенних изменениях в 

природе, стр.171) 

Апрель Занятие 29 (1- Весна в гости к нам пришла, стр.157), занятие 30 (1- Как 

Незнайка и ребята делились своими знаниями о космосе, стр.163), занятие 

31 (1- Приключения доктора Айболита и его друзей в Африке, стр.149), 

занятие 32 (1- Приключения ребят с Гердой и Каем на севере, стр.91) 

Май  Занятие 33 (1- Пчелиный луг, стр.189), занятие 34 (1- Как Светофор 

Светофорович Незнайке и ребятам давал уроки ПДД, стр.179), занятие 35 

(1- Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья, стр.16), занятие 36 (1- 

Здравствуй, лето красное! стр.10) 

ООД формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте 

Астафьева Е.О. Играем. Читаем. Пишем. Методическое пособие-конспект 

Астафьева Е.О. Играем. Читаем. Пишем. Рабочая тетрадь № 2 

Сентябрь  Занятие 1 (Л, стр.46; Тетрадь №2 стр.1,2) занятие 2 (Ш, стр.47; Тетрадь 

№2 стр.3,4) 

Октябрь  Занятие 3 (Ж, стр.48; Тетрадь №2 стр.5,6), занятие 4 (В, стр. 50; Тетрадь 

№2 стр.7,8) 

Ноябрь  Занятие 5 (Ф, стр.51; Тетрадь №2 стр.9,10), занятие 6 (Д, стр.52; Тетрадь 

№2 стр. 11,12) 

Декабрь  Занятие 7 (Г, стр.53; Тетрадь №2 стр.13,14), занятие 8 (Р, стр.55; Тетрадь 

№2 стр.15,16) 

Январь  Занятие 9 (Й, стр.56; Тетрадь №2 17,18), занятие 10 (Э, стр. 58; Тетрадь 

№2 19,20) 

Февраль  Занятие 11 (Е, стр.60; Тетрадь №2 стр.21,22), занятие 12 (Ь, стр.62; 

Тетрадь №2 23,24) 

Март  Занятие 13 (Я, стр.64; Тетрадь №2 стр.25,26), занятие 14 (Е, стр.65; 

Тетрадь №2 стр.27,28) 

Апрель Занятие 15 (Ю, стр.67; Тетрадь №2 стр.29,30), занятие 16 (Ц, стр.69; 

Тетрадь №2 стр.31,32) 

Май  Занятие 17 (Щ, стр.70; Тетрадь №2 стр.33,34), занятие 18 (Ч, стр.72; 

Тетрадь №2 35,36), занятие 19 (Ъ, стр.73; Тетрадь №2 стр.37,38,39) 
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2.1.4 Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННО –ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)» 

Основные 

направления 

Ранний возраст 

(от 1,6 до 2 лет) 

Первая младшая 

группа  

(от 2 до 3 лет) 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительна

я к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Изобразительное 

искусство: 

представления и 

опыт восприятия 

произведений 

искусства 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр.68-

69 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр.70-

72 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр.143-

144 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр.148-

150 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр.156-

160 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

стр.164-168 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 

Рисование  Янушко Е.А. 

«Рисование с 

детьми раннего 

возраста» (1-3 

года). 

Методическое 

пособие для 

педагогов 

дошкольных 

учреждений и 

родителей, стр, 

45-273 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр.70-

72 

Е.А. Янушко 
«Рисование с 
детьми раннего 
возраста» (1-3 
года) 
Методическое 

пособие для 

педагогов 

Н.Н.Леонова. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группах ДОУ». 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. 

стр.11-24, 38-87 

Н.Н.Леонова. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группах ДОУ». 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. 

стр.142-161, 177-

258 

Н.Н.Леонова. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ». 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. 5-6 лет. 

стр.25-46, 62-167 

Н.Н.Леонова. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

подготовительной 

к школе группе 

ДОУ». 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. 6-7 

лет. 

стр.28-48, 65-164 



 

 

88 

 

дошкольных 

учреждений и 

родителей, стр.51- 

283 

Лепка Янушко Е.А. 

«Лепка с детьми 

раннего возраста» 

(1-3 года) 

Методическое 

пособие для 

педагогов 

дошкольных 

учреждений и 

родителей, стр. 

32-214 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр.70-

72 
Е.А. Янушко 
«Лепка с детьми 
раннего возраста» 
(1-3 года) 
Методическое 
пособие для 

педагогов 

дошкольных 

учреждений и 

родителей, стр.33-

215 

Н.Н.Леонова. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группах ДОУ». 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. 

стр.24-31, 88-115 

Н.Н.Леонова. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группах ДОУ». 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. 

стр.162-169, 258-

287 

Н.Н.Леонова. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ». 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. 5-6 лет. 

стр.46-54, 167-201 

Н.Н.Леонова. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

подготовительной 

к школе группе 

ДОУ». 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. 6-7 

лет. 

стр.49-56, 165-199 

Аппликация   Леонова Н.Н. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группах ДОУ». 

Перспективное 

планирование, 

конспекты.стр.32-

37, 115-138 

Н.Н.Леонова. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

младшей и средней 

группах ДОУ». 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. 

стр.170-176, 287-

316 

Н.Н.Леонова. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

старшей группе 

ДОУ». 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. 5-6 лет. 

стр.54-61, 201-232 

Н.Н.Леонова. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие детей в 

подготовительной 

к школе группе 

ДОУ». 

Перспективное 

планирование, 

конспекты. 6-7 

лет. 
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стр.57-64, 200-231 

Конструирование  Карпухина Н.А. 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Ранний возраст 

(1,5 – 2 года), стр. 

13-185 

 

О.Э.Литвинова 

Конструирование 

с детьми раннего 

дошкольного 

возраста. 

Конспекты 

совместной 

деятельности с 

детьми 2-3 лет.  

стр. 10-152 

О.Э.Литвинова 

Конструирование с 

детьми младшего 

дошкольного 

возраста. 

Конспекты 

совместной 

деятельности с 

детьми 3-4 лет.  

стр. 11-124 

О.Э.Литвинова 

Конструирование с 

детьми среднего 

дошкольного 

возраста. 

Конспекты 

совместной 

деятельности с 

детьми 4-5 лет.  

стр. 11-102 

О.Э.Литвинова 

Конструирование с 

детьми старшего 

дошкольного 

возраста. 

Конспекты 

совместной 

деятельности с 

детьми 5-6 лет.  

стр. 8-106 

О.Э.Литвинова 

Конструирование 

с детьми 

подготовительной 

к школе группе. 

Конспекты 

совместной 

деятельности с 

детьми 6-7 лет.  

стр. 7-90 

Художественная 

литература: 

расширение 

читательских 

интересов, 

восприятие 

литературного 

текста, творческая 

деятельность на 

основе 

литературного 

текста 

Карпухина Н.А. 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности» 

Ранний возраст 

(1,5 – 2 года), стр. 

13-185 

 

О.Э.Литвинова. 

Речевое развитие 

детей раннего 

возраста. 

Восприятие 

художественной 

литературы. 

Конспекты 

занятий. 2-3 года. 

Часть 2 

стр.8-133 

О.М.Ельцова. 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой (с 2 до 

4 лет) стр. 113-229 

О.М.Ельцова. 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой (с 4 до 

5 лет) стр. 5-143 

О.М.Ельцова. 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой (с 5 до 

6 лет) стр. 7-143 

О.М.Ельцова. 

Сценарии 

образовательных 

ситуаций по 

ознакомлению 

дошкольников с 

детской 

литературой (с 6 

до 7 лет) стр. 8-

164 

Музыка: 

Музыкальная 

деятельность  

Слушание Пение  

Песенное 

творчество  

Музыкально-

ритмические 

движения  

Музыкально-

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр.68-

70  

«Ясельки»  

И.Новоскольцева,  

И.Каплунова.    

 «Ясельки»  

И.Новоскольцева,  

И.Каплунова.    

(стр.5-170)  

«Этот 

удивительный 

ритм» 

И.Новоскольцева,  

И.Каплунова  

(стр. 5-13)  

 «Праздник каждый 

день»   

И.Новоскольцева,  

И.Каплунова.    

Младшая группа  

(стр. 3-230) 

И.Новосколь 

цева,   

И.Каплунова.    

«Потанцуй со мной 

 «Праздник каждый 

день»   

И.Новоскольцева 

И.Каплунова.    

Средняя группа 

(стр. 3- 264) 

И.Новосколь 

цева,  И.Каплунова.    

«Потанцуй со мной 

дружок (стр. 3-71) 

 «Праздник каждый 

день»    

И.Новоскольцева,  

И.Каплунова.    

Старшая группа 

(стр. 3-302)  

И.Новоскольцева,  

И.Каплунова.    

«Потанцуй со мной 

дружок (стр. 3-71) 

«Праздник 

каждый день»   

И.Новоскольцева,  

И.Каплунова.    

Подготовительная 

группа  

(стр. 3-359) 

«Праздник 

каждый день»   

И.Новоскольцева,  
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игровое и 

танцевальное 

творчество  

Игра на 

музыкальных 

инструментах 

(стр.5-170) «Этот 

удивительный 

ритм» 

И.Новоскольцева,  

И.Каплунова  

(стр. 5-13) 

И.Новоскольцева,  

И.Каплунова.    

«Потанцуй со 

мной дружок  

(стр. 3-71) 

И.Новоскольцева,  

И.Каплунова.    

«Потанцуй со 

мной дружок  

(стр. 3-71) 

дружок (стр. 3-71) 

«Этот 

удивительный 

ритм» 

И.Новоскольцева,  

И.Каплунова (стр. 

5-13) 

«Этот 

удивительный 

ритм» 

И.Новоскольцева,  

И.Каплунова (стр. 

14-24) 

 

 

«Этот 

удивительный 

ритм» 

И.Новоскольцева,  

И.Каплунова (стр. 

25-34) 

 

 

И.Каплунова.    

Подготовительная 

группа 

Дополнительный 

материал (стр.6-

172) 

И.Новоскольцева,  

И.Каплунова.    

«Потанцуй со 

мной дружок (стр. 

3-71) 

«Этот 

удивительный 

ритм» 

И.Новоскольцева,  

И.Каплунова  

(стр. 35-52) 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в группах для детей от 1,6 до 2 лет 

ООД рисование 

Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего возраста» (1-3 года). Методическое пособие для 
педагогов дошкольных учреждений и родителей. 

Сентябрь  Занятие 1 (№3, Клубочки, стр.37), занятие 2 (№4, Травка для коровки, стр.37), 
Занятие 3 (№1, Палочки, стр.51), занятие 4 (№2, Грибочки, стр.53) 

Октябрь  Занятие 5 (№8, Травка, стр.61), занятие 6 (№9, Дождик, стр.62), Занятие 7 
(№15, Шарфик, стр.70), занятие 8 (№24, Ежики, стр.81) 

Ноябрь  Занятие 9 (№1, Волны, стр.84), занятие 10 (№4, Осьминог, стр.87), занятие 11 
(№5, Гребешок для петушка, стр.94), занятие 12 (№6, Колючий еж, стр.95) 

Декабрь  Занятие 13 (№2, Ягодки, стр.101), занятие 14 (№2, Мячики, стр.106), занятие 
15 (№1, Снег идет, стр.207), занятие 16 (№9, Новогодняя елка, стр.114) 

Январь  Занятие 17 (№11, Рябинка, стр.117), занятие 18 (№1, Спиральки, стр.118), 
занятие 19 (№3, Улитки, стр.120), занятие 20 (№1, Спрячь зайку, стр.155) 

Февраль  Занятие 21 (№2, Конфетти, стр.163), занятие 22 (№1, Ладошки, стр.176), 
занятие 23 (№4, Осьминог, стр.178), занятие 24 (№2, Мячики, стр.194) 

Март  Занятие 25 (№6, Мимоза,  стр.241), занятие 26 (№15, Утята на прогулке, 
стр.204), занятие 27 (№2, Ночные огни, стр.208), занятие 28 (№6, Грива для 

льва, стр.211) 

Апрель Занятие 29 (№1, Рыбки в море, стр.230), занятие 30 (№2, Цветы на поляне, 
стр.231), занятие 31 (№1, Облачко, стр.237), занятие 32 (№3, Одуванчики, 
стр.238) 

Май  Занятие 33 (№5, Гусеница, стр.197),), занятие 34 (№1, Яблоко, стр.247), 
занятие 35 (№3, Жук, стр.249), занятие 36 (№5, Бабочка, стр.250). 

ООД лепка  

Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста» (1-3 года) Методическое пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей. 

Сентябрь Занятие 1 (№2, Делим булочку, стр.41), занятие 2 (№3, Покормим 
птичек, стр.41), занятие 3 (№5, Пластилиновая мозайка, стр.43), занятие 4 
(№2, Спрячь жука, стр. 48) 

Октябрь  Занятие 5 (№4, Что там, стр.50), занятие 6 (№6, Найди меня, стр.53), 
занятие 7 (№1, Посади грибочек, стр.67), занятие 8 (№4, Гусеницы на 
листике,  стр. 70) 

Ноябрь Занятие 9 (№10, Дорожка с камешками, стр. 75), занятие 10 (№11, Огород, 
стр.76), занятие 11 (№18, Лучики для солнышка, стр.82), занятие 12 (№22, 
Подсолнух, стр.85) 

Декабрь Занятие 13 (№24, Ежик, стр.87), занятие 14 (№1, Зернышки для курочки, 
стр. 95), занятие 15 (№4, Снег идет, стр.98), занятие 16 (№14, Наряжаем 
елку, стр. 112) 

Январь Занятие 17 (№6, Яблоки, стр.101), занятие 18 (№7, Божья коровка, стр.102), 
занятие 19 (№8, Салют, стр.104), занятие 20 (№10, Иголки для ежика, 
стр.106) 

Февраль Занятие 21 (№11, Жучок, стр.108), занятие 22 (№3, Апельсины, стр.119), 
занятие 23 (№5, Снеговик, стр.124), занятие 24 (№7, Витаминки, стр.121) 

Март Занятие 25 (№8, Неваляшка, стр.123), занятие 26 (№1, Колбаска, стр.128), 
занятие 27 (№2, Бананы, стр.129), занятие 28 (№3, Червячки, стр.130) 

Апрель Занятие 29 (№4, Разноцветные змейки, стр.131), занятие 30 (№5, Сушки, 
стр.132), занятие 31 (№7, Улитки, стр.133), занятие 32 (№2, Делим сосиску, 
стр.137) 

Май Занятие 33 (№3, Делим морковку, стр.139), занятие 34 (№1,  Румяные 
яблочки, стр.150), занятие 35 (№2, Разноцветные шарики, стр.151), занятие 
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36 (№4, Волшебная палочка, стр.152) 

ООД музыка-  
Каплунова И., Новоскольцева И. Библиотека программы «Ладушки». Планирование и  
репертуар музыкальных занятий с аудио приложением «Ясельки», 2010 

Сентябрь  Занятия 1-3 (стр. 4-53) 
Занятия строятся на неоднократном повторении материала с 
использованием различных игровых приемов 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  Занятия 1 – 3 (стр. 54-105) 

Январь  

Февраль  

Март  Занятия 1 – 3 (стр. 106-161) 

Апрель 

Май  

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в группах для детей от 2 до 3 лет 

 

ООД рисование 

Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего возраста» (1-3 года). Методическое пособие для 
педагогов дошкольных учреждений и родителей.  

Сентябрь  Занятие 1 (№3, Клубочки, стр.37), занятие 2 (№4, Травка для коровки, 
стр.37), Занятие 3 (№1, Палочки, стр.51), занятие 4 (№2, Грибочки, стр.53) 

Октябрь  Занятие 5 (№8, Травка, стр.61), занятие 6 (№9, Дождик, стр.62), Занятие 7 
(№15, Шарфик, стр.70), занятие 8 (№24, Ежики, стр.81) 

Ноябрь  Занятие 9 (№1, Волны, стр.84), занятие 10 (№4, Осьминог, стр.87), занятие 
11 (№5, Гребешок для петушка, стр.94), занятие 12 (№6, Колючий еж, 
стр.95) 

Декабрь  Занятие 13 (№2, Ягодки, стр.101), занятие 14 (№2, Мячики, стр.106), 
занятие 15 (№1, Снег идет, стр.207), занятие 16 (№9, Новогодняя елка, 
стр.114) 

Январь  Занятие 17 (№11, Рябинка, стр.117), занятие 18 (№1, Спиральки, стр.118), 
занятие 19 (№3, Улитки, стр.120), занятие 20 (№1, Спрячь зайку, стр.155) 

Февраль  Занятие 21 (№2, Конфетти, стр.163), занятие 22 (№1, Ладошки, стр.176), 
занятие 23 (№4, Осьминог, стр.178), занятие 24 (№2, Мячики, стр.194) 

Март  Занятие 25 (№6, Мимоза,  стр.241), занятие 26 (№15, Утята на прогулке, 

стр.204), занятие 27 (№2, Ночные огни, стр.208), занятие 28 (№6, Грива для 
льва, стр.211) 

Апрель Занятие 29 (№1, Рыбки в море, стр.230), занятие 30 (№2, Цветы на поляне, 
стр.231), занятие 31 (№1, Облачко, стр.237), занятие 32 (№3, Одуванчики, 
стр.238) 

Май  Занятие 33 (№5, Гусеница, стр.197),), занятие 34 (№1, Яблоко, стр.247), 
занятие 35 (№3, Жук, стр.249), занятие 36 (№5, Бабочка, стр.250). 

ООД лепка  

Янушко Е.А. «Лепка с детьми раннего возраста» (1-3 года) Методическое пособие для 

педагогов дошкольных учреждений и родителей Москва, Владос, 2019 г. 

Сентябрь Занятие 1 (№2, Делим булочку, стр.41), занятие 2 (№3, Покормим 
птичек, стр.41), занятие 3 (№5, Пластилиновая мозайка, стр.43), занятие 4 
(№2, Спрячь жука, стр. 48) 

Октябрь  Занятие 5 (№4, Что там, стр.50), занятие 6 (№6, Найди меня, стр.53), 
занятие 7 (№1, Посади грибочек, стр.67), занятие 8 (№4, Гусеницы на 
листике,  стр. 70) 
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Ноябрь Занятие 9 (№10, Дорожка с камешками, стр. 75), занятие 10 (№11, Огород, 
стр.76), занятие 11 (№18, Лучики для солнышка, стр.82), занятие 12 (№22, 
Подсолнух, стр.85) 

Декабрь Занятие 13 (№24, Ежик, стр.87), занятие 14 (№1, Зернышки для 
курочки, стр. 95), занятие 15 (№4, Снег идет, стр.98), занятие 16 (№14, 
Наряжаем елку, стр. 112) 

Январь Занятие 17 (№6, Яблоки, стр.101), занятие 18 (№7, Божья коровка, 
стр.102), занятие 19 (№8, Салют, стр.104), занятие 20 (№10, Иголки для 
ежика, стр.106) 

Февраль Занятие 21 (№11, Жучок, стр.108), занятие 22 (№3, Апельсины, стр.119), 
занятие 23 (№5, Снеговик, стр.124), занятие 24 (№7, Витаминки, стр.121) 

Март Занятие 25 (№8, Неваляшка, стр.123), занятие 26 (№1, Колбаска, 
стр.128), занятие 27 (№2, Бананы, стр.129), занятие 28 (№3, Червячки, 
стр.130) 

Апрель Занятие 29 (№4, Разноцветные змейки, стр.131), занятие 30 (№5, 
Сушки, стр.132), занятие 31 (№7, Улитки, стр.133), занятие 32 (№2, Делим 
сосиску, стр.137) 

Май Занятие 33 (№3, Делим морковку, стр.139), занятие 34 (№1,  Румяные 
яблочки, стр.150), занятие 35 (№2, Разноцветные шарики, стр.151), занятие 
36 (№4, Волшебная палочка, стр.152) 

ООД музыка 
Каплунова И., Новоскольцева И. Библиотека программы «Ладушки». Планирование и  
репертуар музыкальных занятий с аудио приложением «Ясельки», 2010 

Сентябрь  Занятия 1-3 (стр. 4-53) 
Занятия строятся на неоднократном повторении материала с 
использованием различных игровых приемов 

Октябрь  

Ноябрь  

Декабрь  Занятия 1 – 3 (стр. 54-105) 

Январь  

Февраль  

Март  Занятия 1 – 3 (стр. 106-161) 

Апрель 

Май  

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в группах для детей от 3 до 4 лет 

 

Месяц   

ООД рисование 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ». Перспективное планирование, конспекты. 

Сентябрь  Занятие 1 (Как дружат краски, стр.38), занятие 2 (Красивое платье кукле 

кате, стр.39), занятие 3 (Шарики воздушные, стр.45), занятие 4 (Листопад, 

листопад..., стр.48) 

Октябрь  Занятие 5 (Дорисуем петушку хвост, стр.41), занятие 6 (Яблоки, стр.47стр.), 

занятие 7 (Рисуем пальчиками, стр.44), занятие 8 (Дождь, стр.49) 

Ноябрь  Занятие 9 (Разноцветные мячи, стр.40), занятие 10 (Красивое платье кукле 

Кате, стр.39), занятие 11 (Украсим платочек, стр.51), занятие 12 (Поможем 

мамочке, стр.52) 

Декабрь  Занятие 13 (Белоснежная зима, стр.53), занятие 14 (Игрушки для елочки, 

стр.56), занятие 15 (Скоро праздник - Новый год! стр.58), занятие 16 (Снег 

для мишки, стр.59) 
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Январь  Занятие 17 (Веселый снеговик, стр.61), занятие 18 (Нарядные матрешки, 

стр.74), занятие 19 (Покормите птиц зимой, стр.55), занятие 20 (Красивый 

цветок, стр.63) 

Февраль  Занятие 21 (Нарисуем котику усы, стр.62), занятие 22 (Украсим полотенца, 

стр.65), занятие 23 (Куклы в гости к нам пришли, стр.66), занятие 24 

(самолет летит над крышей, стр.67) 

Март  Занятие 25 (Нарисуем бусы для любимой мамочки, стр.69), занятие 26 

(Плачут сосульки на крыше, стр.70), занятие 27 (Дымковская барышня, 

стр.72), занятие 28 (Нарядные матрешки, стр.74) 

Апрель Занятие 29 (Расческа для парикмахера, стр.78), занятие 30 (Рыбки, стр.80), 

занятие 31 (Поможем зайчатам, стр.75), занятие 32 (Рисование по сказке 

«Два жадных медвежонка», стр.76) 

Май  Занятие 33 (Зеленая травка на лужайке, стр.81), занятие 34 (Пчелки, стр.82), 

занятие 35 (Весенний дождь, стр.84), занятие 36 (Мы – маленькие 

фантазеры! стр.86) 

ООД лепка 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ». Перспективное планирование, конспекты. 

Сентябрь  Занятие 1 (Морские камешки, стр.88), занятие 2 (Пластилиновая мозаика, 

стр.89) 

Октябрь  Занятие 3 (Огурец и помидор, стр.91), занятие 4 (Цветные карандаши, 

стр.92) 

Ноябрь  Занятие 5 (Листопад, стр.93), занятие 6 (Пуговицы для кукольного платья, 

стр.96) 

Декабрь  Занятие 7 (Мы-белые снежинки, летим, летим… стр.97), занятие 8 (Наша 

елка вся в игрушках и шары на ней висят, стр.99) 

Январь  Занятие 9 (Лепим курочку, стр.108), занятие 10 (К нам снеговик пришел во 

двор, стр.103) 

Февраль  Занятие 11 (Мы играем со снежками, стр.101), занятие 12 (Мы садимся в 

самолет-отправляемся в полет, стр.105) 

Март  Занятие 13 (Кап, кап, кап, весна пришла, стр.106), занятие 14 (Колобок, 

стр.110) 

Апрель Занятие 15 (Красивое угощение для кукол, стр.104), занятие 16 (Водоросли 

в аквариуме, стр.111) 

Май  Занятие 17 (Пчелка, стр.112), занятие 18 (Мы – маленькие фантазеры, 

стр.114) 

ООД аппликация 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ». Перспективное планирование, конспекты. 

Сентябрь  Занятие 1 (Воздушный шарик для мишки, стр.115), занятие 2 (Коврик для 

котенка, стр.116) 

Октябрь  Занятие 3 (Цветочная клумба, стр.118), занятие 4 (На яблоне созрели 

яблоки, стр.119) 

Ноябрь  Занятие 5 (Соберем урожай, стр.121), занятие 6 (Цветочная клумба, стр.118) 

Декабрь  Занятие 7 (Домик для птичек, стр.123), занятие 8 (На пушистой елочке – 

сказочный наряд, стр.124) 

Январь  Занятие 9 (Дымковская игрушка, стр.132), занятие 10 (Поможем снеговику, 

стр.126) 

Февраль  Занятие 11 (Красивое полотенце, стр.129), занятие 12 (Бальзамин, стр.127) 

Март  Занятие 13 (Мамочка, мамуля, как тебя люблю я! стр.131), занятие 14 
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(Дымковская игрушка, стр.132) 

Апрель Занятие 15 (Едем в поезде на дачу, стр.133), занятие 16 (Поможем повару, 

стр.134) 

Май  Занятие 17 (Носит одуванчик желтый сарафанчик, стр.136), занятие 18 

(Дождь, дождь, стр.137) 

ООД музыка 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2CD). Младшая группа. 

Сентябрь  Занятие 1 (№1 стр.3), занятие 2 (№2 стр.5), занятие 3 (№3 стр.7), занятие 4 

(№4 стр.8), занятие 5 (№5 стр.10), занятие 6 (№6 стр.11), занятие 7 (№7 

стр.13), занятие 8 (№8 стр.14) 

Октябрь Занятие 9 (№1 стр.16), занятие 10 (№2 стр.17), занятие 11 (№3 стр.19), 

занятие 12 (№4 стр.21), занятие 13 (№5 стр.23), занятие 14 (№6 стр.24), 

занятие 15 (№ 7 стр.26), занятие 16 (№8 стр.27) 

Ноябрь Занятие 17 (№1 стр.29), занятие 18 (№ 2 стр.31), занятие 19 (№3 стр.32), 

занятие 20 (№4 стр.34), занятие 21 (№5 стр.35), занятие 22 (№6 стр.37), 

занятие 23 (№7 стр.38), занятие 24 (№8 стр.39) 

Декабрь Занятие 25 (№1 стр.41), занятие 26 (№2 стр.42), занятие 27 (№3 стр.44), 

занятие 28 (№4 стр.45), занятие 29 (№5 стр.47), занятие 30 (№6 стр.49), 

занятие 31 (№7 стр.50), занятие 32 (№8 стр.51) 

Январь Занятие 33 (№1 стр.52), занятие 34 (№2 стр.53), занятие 35 (№3 стр.54), 

занятие 35 (№4 стр.56), занятие 36 (№5 стр.58), занятие 37 (№6 стр.60), 

занятие 38 (№7 стр.61), занятие 39 (№8 стр.63) 

Февраль Занятие 40 (№1 стр.64), занятие 41 (№2 стр.66), занятие 42 (№3 стр.68), 

занятие 43 (№4 стр.69), занятие 44 (№5 стр.70), занятие 46 (№6 стр.72), 

занятие 47 (№7 стр.73), занятие 48 (№8 стр.74) 

Март Занятие 49 (№1 стр.75), занятие 50 (№2 стр.77), занятие 51 (№3 стр.78), 

занятие 52 (№4 стр.79), занятие 53 (№5 стр.81), занятие 54 (№6 стр.82), 

занятие 55 (№7 стр.83), занятие 56 (№8 стр.84) 

Апрель  Занятие 57 (№1 стр.84), занятие 58 (№2 стр.88), занятие 59 (№3 стр.89), 

занятие 60 (№4 стр.90), занятие 61 (№5 стр.91), занятие 62 (№6 стр.93), 

занятие 63 (№7 стр.94), занятие 64 (№8 стр.95) 

Май  Занятие 65 (№1 стр.96), занятие 66 (№2 стр.98), занятие 67 (№3 стр.99), 

занятие 68 (№4 стр.101), занятие 69 (№5 стр.102), занятие 70 (№6 стр.103), 

занятие 71 (№7 стр.104), занятие 72 (№8 стр.106) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в группах для детей от 4 до 5 лет 

Месяц   

ООД рисование 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ». Перспективное планирование, конспекты. 

Сентябрь  Занятие 1 (Вспомним лето, стр.177), занятие 2 (Мои любимые игрушки в 

группе, стр.179), занятие 3 (Железная дорога для кукол, стр.181), занятие 4 

(Настроение неба, стр.188) 

Октябрь  Занятие 5 (Спелые яблоки, стр.194), занятие 6 (Домашние животные и их 

детеныши, стр.185), занятие 7 (Домашние стр.), занятие 8 (Рисуем дерево, 

стр.196)  

Ноябрь  Занятие 9 (Я рисую диких животных, стр.222), занятие 10 (Украшение 

свитера, стр.200), занятие 11 (Варежки для Лешего, стр.201), занятие 12 (Я 
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любимой мамочке подарю подарочек, стр.202) 

Декабрь  Занятие 13 (Зимним холодом пахнуло, стр.206), занятие 14 (Нарисуем 

кормушку для птичек, стр.208), занятие 15 (Наша елочка пушистая в лесу 

растет, стр.210), занятие 16 (Мастерская Деда Мороза, стр.215) 

Январь  Занятие 17 (Мы играем со снежками, стр.216), занятие 18 (Мы играем со 

снежками, стр.217), занятие 19 (Меня не растили – из снега слепили, 

стр.218), занятие 20 (Что цветет на окошке? стр.222) 

Февраль  Занятие 21 (Портрет друга, стр.190), занятие 22 (Украсим вазу, стр.225), 

занятие 23 (Украсим полотенца, стр.227), занятие 24 (Наши папы – 

защитники Отечества, стр.228) 

Март  Занятие 25 (Милая моя мамочка, стр.231), занятие 26 (Кап, кап, кап весна 

пришла, стр.233), занятие 27 (Русский сарафан, стр.236), занятие 28 (Мы- 

мастера –умельцы, стр.238) 

Апрель Занятие 29 (Я веселый и смешной, завожу своей игрой, стр.240), занятие 30 

(Мышь и воробей, стр.242), занятие 31 (Кто стучится в дверь ко мне с 

толстой сумкой на ремне, стр.245), занятие 32 (Есть прозрачный чудо-дом, 

днем и ночью рыбы в нем, стр.247) 

Май  Занятие 33 (Открытки ветеранам, стр.249), занятие 34 (Насекомые, стр.252), 

занятие 35 (Луг светился в платье новом, стр.253), занятие 36 (Дорожные 

знаки, стр.225) 

ООД лепка 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ». Перспективное планирование, конспекты. 

Сентябрь  Занятие 1 (Волшебный пластилин, стр.258), занятие 2 (Пластилиновая 

мозаика, стр.259) 

Октябрь  Занятие 3 (Он зеленый, полосатый, круглый, гладкий и хвостатый, стр.260), 

занятие 4 (Птичка-свистулька, стр.261) 

Ноябрь  Занятие 5 (Еж колючий, но не злющий, стр.263), занятие 6 (Пуговицы для 

платья, стр.265) 

Декабрь  Занятие 7 (Зима в лесу, стр.267), занятие 8 (Наша елка вся в игрушках, и 

шары на ней висят, стр.269) 

Январь  Занятие 9 (Зимние забавы, стр.270), занятие 10 (Они живут в лесу, стр.272) 

Февраль  Занятие 11 (Украсим сердечки, стр.273), занятие 12 (По синему небу летит 

вертолет, стр.274) 

Март  Занятие 13 (Весна пришла, стр.277), занятие 14 (Есть под Тулой деревенька 

– Филимоново зовут, стр.279) 

Апрель Занятие 15 (Репка, стр.280), занятие 16 (Водоросли в аквариуме, стр.282) 

Май  Занятие 17 (Муха-Цокотуха, стр.284), занятие 18 (Ромашковое поле, 

стр.285) 

ООД аппликация 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ». Перспективное планирование, конспекты. 

Сентябрь  Занятие 1 (Мы строим домик, стр.287), занятие 2 (Вы со мной знакомы 

близко, я приветливая киска, стр.289) 

Октябрь  Занятие 3 (Натюрморт, стр.290), занятие 4 (Вкусный компот, стр.292) 

Ноябрь  Занятие 5 (Две морковки и капуста, стр.294), занятие 5 (Для любимой 

мамочки сделаю подарочек, стр.297) 

Декабрь  Занятие 7 (Домик для птиц, стр.297), занятие 8 (Скоро праздник – Новый 

год, стр.299) 

Январь  Занятие 9 (Глаза – угольки, губы – сучки, холодный, большой. Кто я такой? 
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стр.300), занятие 10 (Натюрморт, стр.290) 

Февраль  Занятие 11 (Рыбки в водице, стр.302), занятие 12 (Украсим шляпку, стр.303) 

Март  Занятие 13 (Открытка для мамочки, стр.305), занятие 14 (Егоркин оберег, 

стр.307) 

Апрель Занятие 15 (Юмор в нашей жизни, стр.310), занятие 16 (Поможем повару, 

стр.311) 

Май  Занятие 17 (День Победы, стр.313), занятие 18 (Светофор, стр.315) 

ООД музыка 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий. 

Средняя группа. 

Сентябрь  Занятие 1 (№1 стр.4), занятие 2 (№2 стр.6), занятие 3 (№3 стр.9), занятие 4 

(№4 стр.11), занятие 5 (№5 стр.13), занятие 6 (№6 стр.16), занятие 7 (№7 

стр.17), занятие 8 (№8 стр.19) 

Октябрь  Занятие 9 (№1 стр.21), занятие 10 (№2 стр.23), занятие 11 (№3 стр.24), 

занятие 12 (№4 стр.26), занятие 13 (№5 стр.29), занятие 14 (№6 стр.32), 

занятие 15 (№7 стр.33), занятие 16 (№8 стр.36) 

Ноябрь  Занятие 17 (№1 стр.38), занятие 18 (№2 стр.40), занятие 19 (№3 стр.42), 

занятие 20 (№4 стр.44), занятие 21 (№5 стр.46), занятие 22 (№6 стр.48), 

занятие 23 (№7 стр.50), занятие 24 (№8 стр.51) 

Декабрь  Занятие 25 (№1 стр.53), занятие 26 (№2 стр.56), занятие 27 (№3 стр.57), 

занятие 28 (№4 стр.59), занятие 29 (№5 стр.61), занятие 30 (№6 стр.62), 

занятие 31 (№7 стр.64), занятие 32 (№8 стр.66) 

Январь  Занятие 33 (№1 стр.68), занятие 34 (№2 стр.70), занятие 35 (№3 стр.72), 

занятие 36 (№4 стр.74), занятие 37 (№5 стр.75), занятие 38 (№6 стр.77), 

занятие 39 (№7 стр.79), занятие 40 (№8 стр.80) 

Февраль  Занятие 41 (№1 стр.82), занятие 42 (№2 стр.83), занятие 43 (№3 стр.85), 

занятие 44 (№4 стр.87), занятие 45 (№5 стр.88), занятие 46 (№6 стр.90), 

занятие 47 (№7 стр.92), занятие 48 (№8 стр.94) 

Март  Занятие 49 (№1 стр.96), занятие 50 (№2 стр.96), занятие 51 (№3 стр.99), 

занятие 52 (№4 стр.102), занятие 53 (№5 стр.104), занятие 54 (№6 стр.106), 

занятие 55 (№7 стр.108), занятие 56 (№8 стр.110) 

Апрель Занятие 57 (№1 стр.111), занятие 58 (№2 стр.113), занятие 59 (№3 стр.115), 

занятие 60 (№4 стр.117), занятие 61 (№5 стр.119), занятие 62 (№6 стр.120), 

занятие 63 (№7 стр.122), занятие 64 (№8 стр.123) 

Май  Занятие 65 (№1 стр.125), занятие 66 (№2 стр.126), занятие 67 (№3 стр.128), 

занятие 68 (№4 стр.129), занятие 69 (№5 стр.131), занятие 70 (№6 стр.132), 

занятие 71 (№7 стр.133), занятие 72 (№8 стр.135) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в группах для детей от 5 до 6 лет 

 

Месяц   

ООД рисование 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ». 

Перспективное планирование, конспекты. 5-6 лет. 

Сентябрь  Занятие 1 (Веселое лето, стр.62), занятие 2 (Моя будущая школа, стр.65), 

занятие 3 (О чем рассказывает жанровая живопись, стр.67), занятие 4 

(Серенькая кошечка, села на окошечко, стр.69) 

Октябрь  Занятие 5 (Красивый натюрморт, стр.70), занятие 6 (Наши руки – не для 

скуки, стр.73), занятие 7 (Лес, точно терем расписной лиловый, золотой, 
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багряный, стр.84), занятие 8 (Мой любимый город, стр.81) 

Ноябрь  Занятие 9 (Государственные символы России, стр.77), занятие 10 (Какие 

они разные – деревья и кусты, стр.86), занятие 11 (Шьем одежду, стр.90), 

занятие 12 (Подарок для мамочки, стр.94) 

Декабрь  Занятие 13 (Невесомы как пушинки, с неба падают снежинки, стр.98), 

занятие 14 (Сидят на ветках снегири, сияют словно фонари, стр.101), 

занятие 15 (Рисование еловых веточек, стр.104), занятие 16 (Дед Мороз и 

Новый год, стр.106) 

Январь  Занятие 17 (мы во двор пошли гулять, стр.108), занятие 18 (Белая моя, 

березонька, береза моя кудрявая, стр.110), занятие 19 (Ели и сосны на 

опушке, стр.112), занятие 20 (В мире животных, стр.113) 

Февраль  Занятие 21 (Встретить можно их везде – и на клумбе, и в горшке, 

стр.117), занятие 22 (Попасть бы мне однажды вдруг за северный 

полярный круг! стр.121), занятие 23 (У моржа смешная морда, он почти 

как слон морской, стр.124), занятие 24 (Подарок для папы, стр.126) 

Март  Занятие 25 (Ничего милее нет маминой улыбки, стр.129), занятие 26 

(Сегодня март в календаре… стр.131), занятие 27 (В сказочную песню 

просится сама всех чудес чудесней наша Хохлома! стр.133), занятие 28 

(Чудо на фарфоре, синяя капель… стр.137) 

Апрель Занятие 29 (Я веселый и смешной, завожу своей игрой, стр.147), занятие 

30 (В темном небе звезды светят, космонавт летит в ракете, стр.145), 

занятие 31 (Все профессии нужны, все профессии важны, стр.142), 

занятие 32 (Федорина посуда, стр.149) 

Май  Занятие 33 (Это праздник со слезами на глазах, стр.155), занятие 34 

(Насекомые на полянке, стр.157), занятие 35 (Носит одуванчик желтый 

сарафанчик, стр.160), занятие 36 (Правила движения достойны 

уважения, стр.162) 

ООД лепка 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ». 

Перспективное планирование, конспекты. 5-6 лет. 

Сентябрь  Занятие 1 (Воспоминание о лете, чудесные раковины, стр.167), занятие 2 

(Лепим крямнямчики, стр.168) 

Октябрь  Занятие 3 (Подарок для ежика, стр.170), занятие 4 (Богатыри – 

защитники русской земли, стр.173) 

Ноябрь  Занятие 5 (Осень длинной тонкой кисть перекрашивает листья, стр.176), 

занятие 6 (Украсим платье, стр.178) 

Декабрь  Занятие 7 (Снежный кролик, стр.180), занятие 8 (Динь-дон – это 

колокольчика звон, стр.181) 

Январь  Занятие 9 (Зимние забавы, стр.183), занятие 10 (Мишка косолапый по 

лесу идет, стр.185) 

Февраль  Занятие 11 (Декоративные сердечки, стр.188), занятие 12 (Мы летим под 

облаками, а земля плывет под нами… стр.189) 

Март  Занятие 13 (Я любимой мамочке подарю цветы, стр.191), занятие 14 

(Царевна-лебедь, стр.193) 

Апрель Занятие 15 (На арене цирка, стр.195), занятие 16 (Аквариум с рыбками, 

стр.197) 

Май  Занятие 17 (на лугу пестреют яркие цветы… стр.198), занятие 18 (Все мы 

знаем и умеем, стр.200) 

ООД аппликация 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе ДОУ». 



 

 

99 

 

Перспективное планирование, конспекты. 5-6 лет. 

Сентябрь  Занятие 1 (Картинки для наших шкафчиков, стр.201), занятие 2 (Наши 

домашние питомцы, стр.203) 

Октябрь  Занятие 3 (Необычные картины, стр.205), занятие 4 (Что такое красота? 

стр.206) 

Ноябрь  Занятие 5 (Золотые березы, стр.208), занятие 6 (Панно – тарелка для 

мамы, стр.210) 

Декабрь  Занятие 7 (Сел на ветку снегирек, стр.211), занятие 8 (Огоньками и 

шарами елочка сверкает, стр.213) 

Январь  Занятие 9 (Поет зима, аукает… стр.214), занятие 10 (О чем расскажет 

наша книга, 227) 

Февраль  Занятие 11 (Где-то на далеком севере, стр.219), занятие 12 (Что такое 

красота? стр.206) 

Март  Занятие 13 (Мы сегодня клеили для мамуль цветочки, стр.221), занятие 

14 (Русские узоры, стр.222) 

Апрель Занятие 15 (Космические звезды и ракеты, стр.224), занятие 16 (Рос в 

горшочке на окошке кактус – он колючий крошка, стр.217) 

Май  Занятие 17 (В небе праздничный салют… стр.228), занятие 18 (Светофор 

нас в гости ждет, освещает переход, стр.230) 

ООД чтение художественной литературы 

Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 5 до 6 лет) 

Сентябрь  Занятие 1 (Знакомство с малыми формами фольклора… стр.7), занятие 2 

(Знакомство с малыми формами фольклора: докучные сказки, стр.13) 

Октябрь  Занятие 3 (Чтение английской сказки «Три поросенка», стр.10), занятие 4 

(Чтение сказки Д.Мамина-Сибиряка «Серая Шейка», стр.21) 

Ноябрь  Занятие 5 (Заучивание стихотворения В.Степанова «Что мы Родиной 

зовем», стр.79), занятие 6 (Рассказывание русской народной сказки 

«Чудесные лапоточки», стр.72) 

Декабрь  Занятие 7 (Чтение стихотворения И.Никитина «Встреча зимы», стр.30), 

занятие 8 (Знакомство с малыми формами фольклора: прибаутки, стр.35) 

Январь  Занятие 9 (Рассказывание русской народной сказки «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка, стр.39), занятие 10 (Чтение рассказа Г.Снегирева 

«Пингвиний пляж, стр.56) 

Февраль  Занятие 11 (Чтение сказки П.Бажова «Серебряное копытце», стр.61), 

занятие 12 (стр.) 

Март  Занятие 13 (Заучивание стихотворения Е.Благиной «Посидим в тишине», 

стр.95), занятие 14 (Чтение рассказа М.Горького «Случай с Евсейкой», 

стр.83) 

Апрель Занятие 15 (Чтение рассказа Б.Емельянова «Мамины руки», стр.99), 

занятие 16 (Чтение сказки Н.Носова «Бобик в гостях у Барбоса», стр.107) 

Май  Занятие 17 (Чтение стихотворения А Барто «Веревочка», стр.128), 

занятие 18 (Чтение рассказа Е.Пермяка «Смородинка», стр.143) 

ООД конструирование 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к школе 

группе ДОУ». Перспективное планирование, конспекты. 5-6 лет. 

Сентябрь  Занятие 1 (Участок детского сада, стр.8), занятие 2 (Гараж, стр.12) 

Октябрь  Занятие 3 (Гараж для машин, стр.20), занятие 4 (Гараж для двух машин, 

стр.28) 

Ноябрь  Занятие 5 (Дом одноэтажный, стр.34), занятие 6 (Дом многоэтажный, 
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стр.41) 

Декабрь  Занятие 7 (Сказочный домик, стр.47), занятие 8 (Волшебный город, 

стр.52) 

Январь  Занятие 9 (Машина грузовая, стр.57), занятие 10 (Машина для кота 

Матроскина, стр.64) 

Февраль  Занятие 11 (Такие разные грузовые машины, стр.69), занятие 12 

(Грузовая машина для перевозки мебели, стр.75) 

Март  Занятие 13 (Машины разного назначения, стр.80), занятие 14 

(Автозаправка, стр.85) 

Апрель Занятие 15 (Строим город, стр.88), занятие 16 (Горка, стр.91) 

Май  Занятие 17 (Горка с двумя скатами, стр.97), занятие 18 (Построй что 

хочешь, стр.102) 

ООД музыка 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3CD).  Старшая группа. 

Сентябрь  Занятие 1 (№1 стр.3), занятие 2 (№2 стр.3), занятие 3 (№3 стр.6), занятие 

4 (№4 стр.8), занятие 5 (№5 стр.11), занятие 6 (№6 стр.14), занятие 7 (№7 

стр.16), занятие 8 (№8 стр.19) 

Октябрь  Занятие 9 (№1 стр.21), занятие 10 (№2 стр.24), занятие 11 (№3 стр.27), 

занятие 12 (№4 стр.30), занятие 13 (№5 стр.32), занятие 14 (№6 стр.34), 

занятие 15 (№7 стр.36), занятие 16 (№8 стр.38) 

Ноябрь  Занятие 17 (№1 стр.41), занятие 18 (№2 стр.43), занятие 19 (№3 стр.46), 

занятие 20 (№4 стр.48), занятие 21 (№5 стр.50), занятие 22 (№6 стр.52), 

занятие 23 (№7 стр.54), занятие 24 (№8 стр.55) 

Декабрь  Занятие 25 (№1 стр.57), занятие 26 (№2 стр.60), занятие 27 (№3 стр.62), 

занятие 28 (№4 стр.64), занятие 29 (№5 стр.67), занятие 30 (№6 стр.69), 

занятие 31 (№7 стр.71), занятие 32 (№8 стр.73) 

Январь  Занятие 33 (№1 стр.73), занятие 34 (№2 стр.76), занятие 35 (№3 стр.78), 

занятие 36 (№4 стр.80), занятие 37 (№5 стр.82), занятие 38 (№6 стр.83), 

занятие 39 (№7 стр.85), занятие 40 (№8 стр.87) 

Февраль  Занятие 41 (№1 стр.89), занятие 42 (№2 стр.92), занятие 43 (№3 стр.94), 

занятие 44 (№4 стр.95), занятие 45 (№5 стр.97), занятие 46 (№6 стр.99), 

занятие 47 (№7 стр.101), занятие 48 (№8 стр.102) 

Март  Занятие 49 (№1 стр.104), занятие 50 (№2 стр.107), занятие 51 (№3 

стр.109), занятие 52 (№4 стр.111), занятие 53 (№5 стр.113), занятие 54 

(№6 стр.115), занятие 55 (№7 стр.117), занятие 56 (№8 стр.119) 

Апрель Занятие 57 (№1 стр.120), занятие 58 (№2 стр.123), занятие 59 (№3 

стр.125), занятие 60 (№4 стр.127), занятие 61 (№5 стр.129), занятие 62 

(№6 стр.131), занятие 63 (№7 стр.133), занятие 64 (№8 стр.134) 

Май  Занятие 65 (№1 стр.136), занятие 66 (№2 стр.138), занятие 67 (№3 

стр.140), занятие 68 (№4 стр.142), занятие 69 (№5 стр.143), занятие 70 

(№6 стр.145), занятие 71 (№7 стр.146), занятие 72 (№8 стр.148) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в группах для детей от 6 до 8 лет 

Месяц   

ООД рисование 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к школе 

группе ДОУ». Перспективное планирование, конспекты. 6-7 лет. 

Сентябрь  Занятие 1 (День знаний. Скоро в школу! стр.65), занятие 2 (Все летит! 
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Должно быть, это улетает наше лето, стр.68), занятие 3 (Осенний 

натюрморт, стр.76), занятие 4 (Откуда хлеб на стол пришел? стр.78) 

Октябрь  Занятие 5 (Государственные символы России, стр.85), занятие 6 

(Знакомство с искусством. Жанр живописи – портрет, стр.72), занятие 7 

(Строить дом всем надо дружно – это главное, что нужно, стр.82), занятие 8 

(Осень на опушке краски разводила, стр.92) 

Ноябрь  Занятие 9 (Родной город, стр.89), занятие 10 (У него четыре лапы, черный 

нос и хвост лохматый, стр.73), занятие 11 (Наше ателье, стр.97), занятие 12 

(Обувь, стр.99) 

Декабрь  Занятие 13 (Вот зима, кругом бело, стр.102), занятие 14 (Чародейкою 

зимою, стр.104), занятие 15 (В лесу родилась елочка, стр.110), занятие 16 

(Весело, весело встретим Новый год, стр.112) 

Январь  Занятие 17 (Мир вокруг нас. Птицы, стр.106), занятие 18 (Зимующие 

птицы, стр.109), занятие 19 (Зимние забавы… стр.114), занятие 20 (Мир 

вокруг нас. Деревья зимой, стр.117) 

Февраль  Занятие 21 (Дикие животные наших лесов, стр.119), занятие 22 (На далеком 

Севере, стр.127), занятие 23 (Мир профессий, стр.122), занятие 24 

(Праздник пап. Наша Армия, стр.129) 

Март  Занятие 25 (Праздник мам, стр.132), занятие 26 (Кап, кап, кап – весна 

пришла, стр.134), занятие 27 (Народные промыслы. Жостовские цветы, 

стр.136), занятие 28 (Искусство лаковой миниатюры. Палех, стр.138) 

Апрель Занятие 29 (Юмор в нашей жизни… стр. 147), занятие 30 (Космос, стр.144), 

занятие 31 (Мир вокруг нас. Подводный мир, стр.15), занятие 32 (стр.) 

Май  Занятие 33 (День Победы, стр.154), занятие 34 (Мы видим мир, стр.156), 

занятие 35 (Мир вокруг нас. Насекомые, стр.158), занятие 36 (Соблюдай 

ПДД, стр.160) 

ООД лепка 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к школе 

группе ДОУ». Перспективное планирование, конспекты. 6-7 лет. 

Сентябрь  Занятие 1 (День знаний. Скоро в школу. стр.165), занятие 2 (Дары осени, 

стр.169) 

Октябрь  Занятие 3 (Государственные символы России, стр.172), занятие 4 (Осень на 

опушке краски разводила, стр.174) 

Ноябрь  Занятие 5 (Мир скульптуры, стр.167), занятие 6 (Украсим платье, стр.176) 

Декабрь  Занятие 7 (Вот зима, кругом бело… стр.177), занятие 8 (В лесу родилась 

елочка, стр.179) 

Январь  Занятие 9 (Зимние забавы, стр.181), занятие 10 (Путешествие в прошлое, 

стр.186) 

Февраль  Занятие 11 (Мир вокруг нас. Дикие животные наших лесов, стр.183), 

занятие 12 (Наша армия, стр.188) 

Март  Занятие 13 (Кап, кап, кап – весна пришла! стр.190), занятие 14 (Сказки А.С.  

Пушкина, стр.192) 

Апрель Занятие 15 (Детский театр, стр.194), занятие 16 (Мир вокруг нас. 

Подводный мир, стр.195) 

Май  Занятие 17 (Мир вокруг нас. Насекомые, стр.196), занятие 18 (До свидания, 

детский сад! Здравствуй школа! стр.198) 

ООД аппликация 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к школе 

группе ДОУ». Перспективное планирование, конспекты. 6-7 лет. 

Сентябрь  Занятие 1 (Подсолнухи в поле, стр.200), занятие 2 (Мы художники, стр.204) 
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Октябрь  Занятие 3 (Красота в искусстве и в жизни, стр.205), занятие 4 (Мир вокруг 

нас. Домашние животные, стр.202) 

Ноябрь  Занятие 5 (Мир вокруг нас. Дикие животные осенью, стр.207), занятие 6 

(Моя любимая мамочка, стр.209) 

Декабрь  Занятие 7 (Сел на ветку снегирек, стр.211), занятие 8 (Елочки для друзей, 

стр.212) 

Январь  Занятие 9 (Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает, стр.214), занятие 10 

(Мир профессий, стр.216)  

Февраль  Занятие 11 (На далеком Севере, стр.218), занятие 12 (Что такое красота, 

стр.205) 

Март  Занятие 13 (Праздник мама, стр.220), занятие 14 (Народные промыслы, 

стр.222) 

Апрель Занятие 15 (Космос, стр.223), занятие 16 (Наши книги, стр.225) 

Май  Занятие 17 (День Победы, стр.226), занятие 18 (Соблюдай ПДД, стр.229м) 

ООД чтение художественной литературы 

Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению дошкольников с детской 

литературой (с 6 до 7 лет) 

Сентябрь  Занятие 1 (Чтение сказки Е.Пермяка «Две пословицы». Пословицы о 

дружбе, стр.8), занятие 2 (Знакомство с малыми формами фольклора: 

считалки и скороговорки, стр.19) 

Октябрь  Занятие 3 (Заучивание отрывка из стихотворения И.Бунина «Листопад», 

стр.29), занятие 4 (Чтение рассказа В.Драгунского «Тайное всегда 

становится явным, стр.31) 

Ноябрь  Занятие 5 (Чтение рассказа И.Туричина «Человек заболел». Пословицы о 

смелости и отваге, стр.41), занятие 6 (Чтение рассказа В.Осеевой 

«Волшебное слово», стр.111) 

Декабрь  Занятие 7 (Заучивание стихотворения Е.Трутневой «Первый снег», стр.48), 

занятие 8 (Чтение сказки братьев Гримм «Госпожа Метелица», стр.94) 

Январь  Занятие 9 (Чтение славянской сказки «Двенадцать месяцев», стр.64), 

занятие 10 (Заучивание стихотворения С.Есенина «Береза», стр.83) 

Февраль  Занятие 11 (Чтение стихотворения А.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке», 

стр.121), занятие 12 (Рассказывание былины «Как Илья Муромец 

богатырем стал», стр.53)  

Март  Занятие 13 (Чтение5 поэмы Н.Носова «Дедушка Мазай и зайцы», стр.132), 

занятие 14 (Заучивание стихотворения З.Александровой «Салют весне», 

стр.151) 

Апрель Занятие 15 (Чтение сказки В.Катаева «Дудочка и кувшинчик», стр.157), 

занятие 16 (Чтение отрывка из сказки В.Бианки «Оранжевое горлышко», 

стр.141) 

Май  Занятие 17 (Беседа о празднике Победа. Чтение рассказа Л.Кассиля 

«Лесные партизаны», стр.147), занятие 18 (Чтение сказки В.Бианки «Как 

муравьишка домой спешил», стр.164) 

ООД конструирование 

Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной к школе 

группе ДОУ». Перспективное планирование, конспекты. 6-7 лет. 

Сентябрь  Занятие 1 (Жилой дом, стр.7) 

Октябрь  Занятие 2 (Микрорайон, стр.13) 

Ноябрь  Занятие 3 (Поезд, стр.29) 

Декабрь  Занятие 4 (Мост для транспорта, стр.50) 

Январь  Занятие 5 (Мост для автомашин и пешеходов, стр.56) 
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Февраль  Занятие 6 ((Паром, стр.62) 

Март  Занятие 7 (Суда разного назначения, стр.68) 

Апрель Занятие 8 (Суда и мост, стр.76) 

Май  Занятие 9 (Город, стр.85) 

 

ООД музыка 

Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением (3CD).  Подготовительная группа. 

Сентябрь  Занятие 1 (№ 1стр.3), занятие 2 (№2 стр.4), занятие 3 (№3 стр.5), занятие 4 

(№4 стр.10), занятие 5 (№5 стр.12), занятие 6 (№6 стр.15), занятие 7 (№7 

стр.18), занятие 8 (№8 стр.21) 

Октябрь  Занятие 9 (№1 стр.24), занятие 10 (№2 стр.27), занятие 11 (№3 стр.29), 

занятие 12 (№4 стр.32), занятие 13 (№5 стр.34), занятие 14 (№6 стр.36), 

занятие 15 (№7 стр.38), занятие 16 (№8 стр.39) 

Ноябрь  Занятие 17 (№1 стр.41), занятие 18 (№2 стр.44), занятие 19 (№3 стр.47), 

занятие 20 (№4 стр.50), занятие 21 (№5 стр.52), занятие 22 (№6 стр.54), 

занятие 23 (№7 стр.56), занятие 24 (№8 стр.57) 

Декабрь  Занятие 25 (№1 стр.59), занятие 26 (№2 стр.63), занятие 27 (№3 стр.65), 

занятие 28 (№4 стр.67), занятие 29 (№5 стр.69), занятие 30 (№6 стр.71), 

занятие 31 (№7 стр.73), занятие 32 (№8 стр.75) 

Январь  Занятие 33 (№1 стр.77), занятие 34 (№2 стр.81), занятие 35 (№3 стр.83), 

занятие 36 (№4 стр.86), занятие 37 (№5 стр.87), занятие 38 (№6 стр.89), 

занятие 39 (№7 стр.91), занятие 40 (№8 стр.93) 

Февраль  Занятие 41 (№1 стр.96), занятие 42 (№2 стр.99), занятие 43 (№3 стр.101), 

занятие 44 (№4 стр.104), занятие 45 (№5 стр.106), занятие 46 (№6 стр.107), 

занятие 47 (№7 стр.110), занятие 48 (№8 стр.111) 

Март  Занятие 49 (№1 стр.113), занятие 50 (№2 стр.117), занятие 51 (№3 стр.120), 

занятие 52 (№4 стр.123), занятие 53 (№5 стр.125), занятие 54 (№6 стр.127), 

занятие 55 (№7 стр.130), занятие 56 (№8 стр.132) 

Апрель Занятие 57 (№1 стр.134), занятие 58 (№2 стр.137), занятие 59 (№3 стр.139), 

занятие 60 (№4 стр.141), занятие 61 (№5 стр.143), занятие 62 (№6 стр.146), 

занятие 63 (№7 стр.148), занятие 64 (№8 стр.150) 

Май  Занятие 65 (№1 стр.151), занятие 66 (№2 стр.154), занятие 67 №3 стр.157), 

занятие 68 (№4 стр.158), занятие 69 (№5 стр.160), занятие 70 (№6 стр.163), 

занятие 71 (№7 стр.164), занятие 72 (№8 стр.166) 
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2.1.5 Образовательная область  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

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

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты  в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

 

Основные 

направления 

Ранний возраст 

(от 1,6 до 2 лет) 

Первая младшая 

группа  

(от 2 до 3 лет) 

Вторая младшая 

группа 

(от 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет) 

Старшая 

группа 

(от 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

к школе группа 

(от 6 до 7 лет) 

Двигательная 

деятельность 

Карпухина  Н.А. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст 

(1,5-2 года), стр. 6-

185 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр.75-

76 

И.М.Сучкова, 

Е.А.Мартынова 

Физическое 

развитие. 

Планирование 

работы по 

освоению 

образовательной 

области детьми 2-

4 лет. Программа 

«Детство», стр.6-

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

стр.172-174 

А.Ю. Патрикеев 

Конспекты 

физкультурных 

занятий. Младшая 

группа стр. 42-202 

 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

стр.175-178 

А.Ю. Патрикеев 

Конспекты 

физкультурных 

занятий. Средняя 

группа стр.50-235 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

стр.178-181 

А.Ю. Патрикеев 

Конспекты 

физкультурных 

занятий. 

Старшая группа 

стр.60-233 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр.181-

185  

А.Ю. Патрикеев 

Конспекты 

физкультурных 

занятий. 

Подготовительная 

группа стр.58-256 
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119 

 

Становление у 

детей 

ценностей 

здорового 

образа жизни, 

владение его 

элементарными 

нормами и 

правилами 

Карпухина  Н.А. 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст 

(1,5-2 года), стр. 6-

185 

 Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

стр.172-174 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

стр.175-178 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» 

стр.178-181 

Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

«Детство» стр.181-

185 
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Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Физическое 

развитие» в группах для детей от 1,6 до 2 лет 

Месяц   

ООД физическое развитие 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 

года) 

Сентябрь  Занятие 1-8 (Катя дарит детям погремушки, стр.28) 

Октябрь  Занятие 9-17 (Наши ножки ходят по осенней дорожке, стр.47) 

Ноябрь  Занятие 18-25 (вышла курочка гулять, стр.71) 

Декабрь  Занятие 26,27,28,29 (Зайка серенький сидит, стр.92), занятие 30,31,32,33 

(Шустрые котята, стр.93) 

Январь  Занятие 34,35,36,37 (Мы петрушки, стр.115), занятие 38,39,40,41 (Мишка 

по лесу гулял, стр.116) 

Февраль  Занятие 42,43,44,45 (Мы милашки, куклы-неваляшки, стр.136), занятие 

46,47,48,49 (Белочка на веточках, стр.137) 

Март  Занятие 50,51,52,53 (По ровненькой дорожке шагают наши ножки, 

стр.159), занятие 54,55,56,57 (Мой веселый звонкий мяч, стр.160) 

Апрель Занятие 58,59,60,61 (В гости к бабушке, стр.181), занятие 62,63,64,65 

(Сорока, сорока, где была? Далеко! стр.182) 

Май  Занятие 66,67,68,68 (Мишка косолапый, стр.186), занятие 69,70,71,72 (К 

нам пришла собачка, стр.186) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Физическое 

развитие» в группах для детей от 2 до 3 лет 

Месяц   

ООД физическое развитие 

И.М.Сучкова, Е.А.Мартынова. Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-4 лет. Программа «Детство» 

Сентябрь  Занятие 1 (стр.7), занятие 2 (стр.7), занятие 3 (стр.9), занятие 4 (стр.9), 

занятие 5 (стр.12), занятие 6 (стр.12), занятие 7 (стр.15), занятие 8 (стр.15) 

Октябрь  Занятие 9 (стр.19), занятие 10 (стр.20), занятие 11 (стр.23), занятие 12 

(стр.24), занятие 13 (стр.26), занятие 14 (стр.27), занятие 15 (стр.30), 

занятие 16 (стр.31) 

Ноябрь  Занятие 17 (стр.33), занятие 18 (стр.35), занятие 19 (стр.38), занятие 20 

(стр.39), занятие 21(стр.41), занятие 22 (стр.42), занятие 23 (стр.44), 

занятие 24 (стр.45) 

Декабрь  Занятие 25 (стр.47), занятие 26 (стр.48), занятие 27 (стр.50), занятие 28 

(стр.51), занятие 29 (стр.53), занятие 30 (стр.54), занятие 31 (стр.56), 

занятие 32 (стр.57) 

Январь  Занятие 33 (стр.60), занятие 34 (стр.61), занятие 35 (стр.60), занятие 36 

(стр.61), занятие 37 (стр.63), занятие 38 (стр.65), занятие 39 (стр.67), 

занятие 40 (стр.68) 

Февраль  Занятие 41 (стр.70), занятие 42 (стр.72), занятие 43 (стр.74), занятие 44 

(стр.75), занятие 45 (стр.77), занятие 46 (стр.78), занятие 47 (стр.80), 

занятие 48 (стр.81) 

Март  Занятие 49 (стр.83), занятие 50 (стр.84), занятие 51 (стр.86), занятие 52 

(стр.87), занятие 53 (стр.89), занятие 54 (стр.90), занятие 55 (стр.92), 

занятие 56 (стр.93) 

Апрель Занятие 57 (стр.95), занятие 58 (стр.96), занятие 59 (стр.98), занятие 60 

(стр.99), занятие 61 (стр.102), занятие 62 (стр.103), занятие 63 (стр.105), 

занятие 64 (стр.106) 
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Май  Занятие 65 (стр.108), занятие 66 (стр.109), занятие 67 (стр.111), занятие 68 

(стр.112), занятие 69 (стр.114), занятие 70 (стр.115), занятие 71 (стр.117), 

занятие 72 (стр.119) 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Физическое 

развитие» в группах для детей от 3 до 4 лет 

Месяц   

ООД физическое развитие 

Патрикеев А.Ю. Конспекты физкультурных занятий. Младшая группа 

Сентябрь  Занятие 1- стр.42, занятие 2- стр.45, занятие 3– стр.45, занятие 4– стр.47, 

занятие 5- стр.50, занятие 6- стр.52, занятие 7- стр.54, занятие 8- стр.56, 

занятие 9- стр.58, занятие 10- стр.58, занятие 11- стр.60, занятие 12- 62                                                          

Октябрь  Занятие 13- стр.64, занятие 14- стр.66, занятие 15- стр.67, занятие 16- 

стр.69, занятие 17- стр.71, занятие 18- стр.71, занятие 19- стр.72, занятие 

20- стр.72, занятие 21- стр.74, занятие 22- стр.- 76, занятие 32- стр.77, 

занятие 24- стр.79 

Ноябрь  Занятие 25- стр. 82, занятие 26- стр.85, занятие 27- стр.86, занятие 28- 

стр.87, занятие 29- стр.88, занятие 30- стр.91, занятие 31- стр. 93, занятие 

32- стр.96, занятие 33- стр.96, занятие 34- стр.97, занятие 35- стр.99, 

занятие 36- стр.101,  

Декабрь  Занятие 37- стр.104, занятие 38- стр.104, занятие 39- стр.105, занятие 40- 

стр.105, занятие 41- стр.108, занятие 42- стр.109, занятие 43- стр.111, 

занятие 44- стр.114, занятие 45- стр.115, занятие 46- 116, занятие 47- 

стр.116, занятие 48- стр.117 

Январь  Занятие 49- стр.119, занятие 50- стр.122, занятие 51- стр.122, занятие 52- 

стр.124, занятие 53- стр.127, занятие 54- стр.127, занятие 55- стр.128, 

занятие 56- стр.130, занятие 57- стр.131, занятие 58- стр.132, занятие 59- 

стр.134, занятие 60- стр.135 

Февраль  Занятие 61- стр.137, занятие 62- стр.139, занятие 63- стр.140, занятие 64- 

стр.142, занятие 65- стр.143, занятие 66- стр.146, занятие 67- стр.146, 

занятие 68- стр.147, занятие 69- стр.149, занятие 70- стр.50, занятие 71- 

стр.153, занятие 72-стр.153 

Март  Занятие 73- стр.156, занятие 74- стр.158, занятие 75- стр.160, занятие 76- 

стр.161, занятие 77- стр.162, занятие 78- стр.162, занятие 79- стр.163, 

занятие 80- стр.165, занятие 81- стр.166, занятие 82- стр.168, занятие 83- 

стр.170, занятие 84- стр.171 

Апрель Занятие 85-стр.172, занятие 86- стр.174, занятие 87- стр.175, занятие 88- 

стр.175, занятие 89- стр.176, занятие 90- стр.179, занятие 91- стр.181, 

занятие 92- стр.181, занятие 93- стр. 184, занятие 94- стр.184, занятие 95- 

стр.185, занятие 96- стр.186 

Май  Занятие 97- стр.187, занятие 98- стр.187, занятие 99- стр.188, занятие 100- 

стр.190, занятие 101- стр.193, занятие 102- стр.194, занятие 103- стр.195, 

занятие 104- стр.198, занятие 105- стр.199, занятие 106- стр. 200, занятие 

107- стр.201, занятие 108- стр.201 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Физическое 

развитие» в группах для детей от 4 до 5 лет 

Месяц   

ООД физическое развитие 

Патрикеев А.Ю. Конспекты физкультурных занятий. Средняя группа 

Сентябрь  Занятие 1- стр.50, занятие 2- стр.53, занятие 3- стр.56, занятие 4- стр.58, 
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занятие 5- стр.61, занятие 6- стр.62, занятие 7- стр.63, занятие 8- стр.66, 

занятие 9- стр.68, занятие 10- стр.71, занятие 11- стр.72, занятие 12- стр.75 

Октябрь  Занятие 13- стр.75, занятие 14- стр.76, занятие 15- стр.78, занятие 16- 

стр.81, занятие 17- стр.83, занятие 18- стр.84, занятие 19- стр.86, занятие 

20- стр.89, занятие 21- стр.90, занятие 22- стр.90, занятие 23- стр.93, 

занятие 24- стр.93 

Ноябрь  Занятие 25- стр.94, занятие 26- стр.96, занятие 27- стр.98, занятие 28- 

стр.101, занятие 29- стр.101, занятие 30- стр.104, занятие 31- стр.105, 

занятие 32- стр.105, занятие 33- стр.106, занятие 34- стр.107, занятие 35- 

стр.109, занятие 36- стр.110 

Декабрь  Занятие 37- стр.111, занятие 38- стр.114, занятие 39- стр.116, занятие 40- 

стр.117, занятие 41- стр.117, занятие 42- стр.118, занятие 43- стр.121, 

занятие 44- стр.124, занятие 45- стр.124, занятие 46- стр.125, занятие 47- 

стр.128, занятие 48- стр.131 

Январь  Занятие 49- стр.132, занятие 50- стр.132, занятие 51- стр136, занятие 52- 

стр.139, занятие 53- стр.140, занятие 54- стр.141, занятие 55- стр.141, 

занятие 56- стр.145, занятие 57- стр.146, занятие 58- стр.146, занятие 59- 

стр.147, занятие 60- стр.149 

Февраль  Занятие 61- стр.152, занятие 62- стр.155, занятие 63- стр.155, занятие 64- 

стр.156, занятие 65- стр.159, занятие 66- стр.162, занятие 67- стр.163, 

занятие 68- стр.164, занятие 69- стр.168, занятие 70- стр170, занятие 71- 

стр.171, занятие 72- стр.171 

Март  Занятие 73- стр.174, занятие 74- стр.178, занятие 75- стр.178, занятие 76- 

стр.179, занятие 77- стр.180, занятие 78- стр.183, занятие 79- стр.184, 

занятие 80- стр.187, занятие 81- стр.187, занятие 82- стр.190, занятие 83- 

стр.194, занятие 84- стр.194 

Апрель Занятие 85- стр.195, занятие 86- стр.198, занятие 87- стр.198, занятие 88- 

стр.199, занятие 89- стр.202, занятие 90- стр.203, занятие 91- стр.205, 

занятие 92- стр206, занятие 93- стр209, занятие 94- стр209, занятие 95- 

стр.212, занятие 96- стр.213 

Май  Занятие 97- стр.215, занятие 98- стр.218, занятие 99- стр219, занятие 100- 

стр.221, занятие 101- стр.223, занятие 102- стр.224, занятие 103- стр.226, 

занятие 104- стр.229, занятие 105- стр.230, занятие 106- стр.231, занятие 

107- стр.232, занятие 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Физическое 

развитие» в группах для детей от 5 до 6 лет 

Месяц   

ООД физическое развитие 

Патрикеев А.Ю. Конспекты физкультурных занятий. Старшая группа 

Сентябрь  Занятие 1- стр.60, занятие 2- стр.63, занятие 3- стр65, занятие 4- стр.68, 

занятие 5- стр.71, занятие 6- стр.72, занятие 7- стр.75, занятие 8- стр.77, 

занятие 9- стр.79, занятие 10- стр.81, занятие 11- стр.83, занятие 12- стр.85 

Октябрь  Занятие 13- стр.88, занятие 14- стр.90, занятие 15- стр.91, занятие 16- стр. 

93, занятие 17- стр.96, занятие 18- стр.97, занятие 19- стр.97, занятие 20- 

стр. 100, занятие 21- стр.100, занятие 22- стр.103, занятие 23- стр.105, 

занятие 24- стр.108 

Ноябрь  Занятие 25- стр.110, занятие 26- стр.113, занятие 27- стр.113, занятие 28- 

стр.116, занятие 29- стр.119, занятие 30- стр.120, занятие 31- стр.123, 

занятие 32- стр.124, занятие 33- стр.125, занятие 34- стр.125, занятие 35- 

стр.128, занятие 36- стр.128 
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Декабрь  Занятие 37- стр.129, занятие 38- стр.132, занятие 39- стр.133, занятие 40- 

стр.136, занятие 41- стр.136, занятие 42- стр.139, занятие 43- стр.140, 

занятие 44- стр.141, занятие 45- стр.141, занятие 46- стр.142, занятие 47- 

стр.145, занятие 48- стр.146  

Январь  Занятие 49- стр.148, занятие 50- стр.149, занятие 51- стр.152, занятие 52- 

стр.153, занятие 53- стр.154, занятие 54- стр.155, занятие 55- стр.155, 

занятие 56- стр158, занятие 57- стр.158, занятие 58- стр.161, занятие 59- 

стр.161, занятие 60- стр.163 

Февраль  Занятие 61- стр163, занятие 62- стр.166, занятие 63- стр.167, занятие 64- 

стр.168, занятие 65- стр.171, занятие 66- стр.171, занятие 67- стр.173, 

занятие 68- стр.174, занятие 69- стр.176, занятие 70- стр.179, занятие 71- 

стр.180, занятие 72- стр.180 

Март  Занятие 73- стр.181, занятие 74- стр.183, занятие 75- стр.183, занятие 76- 

стр.184, занятие 77- стр. 185, занятие 78- стр.187, занятие 79- стр.189, 

занятие 80- стр.190, занятие 81- стр.193, занятие 82- стр.193, занятие 83- 

стр.194, занятие 84- стр.194 

Апрель Занятие 85- стр.195, занятие 86- стр.198, занятие 87- стр.198, занятие 88- 

стр.200, занятие 89- стр.201, занятие 90- стр.204, занятие 91- стр.204, 

занятие 92- стр.205, занятие 93- стр.205, занятие 94- стр.206, занятие 95- 

стр.208, занятие 96- стр.210 

Май  Занятие 97- стр.212, занятие 98- стр.214, занятие 99- стр.215, занятие 100- 

стр.217, занятие 101- стр.219, занятие 102- стр.220, занятие 103- стр.222, 

занятие 104- стр.225, занятие 105- стр.226, занятие 106- стр.228, занятие 

107- стр.228, занятие 108- стр.231 

 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области «Физическое 

развитие» в группах для детей от 6 до 8 лет 

Месяц   

ООД физическое развитие 

Патрикеев А.Ю. Конспекты физкультурных занятий. Подготовительная группа 

Сентябрь  Занятие 1- стр.58, занятие 2- стр.61, занятие 3- стр.63, занятие 4- стр.66, 

занятие 5- стр.69, занятие 6- стр.69, занятие 7- стр.71, занятие 8- стр.74, 

занятие 9- стр.76, занятие 10- стр.79, занятие 11- стр.82, занятие 12- стр.84 

Октябрь  Занятие 13- стр. 87, занятие 14- стр.89, занятие 15- стр.90, занятие 16- 

стр.93, занятие 17- стр.95, занятие 18- стр.96, занятие 19- стр.97, занятие 

20- стр.100, занятие 21- стр.101, занятие 22- стр.103, занятие 23- стр.104, 

занятие 24- стр.105 

Ноябрь  Занятие 25- стр.107, занятие 26- стр.110, занятие 27- стр.113, занятие 28- 

стр.116, занятие 29- стр. 117, занятие 30- стр.119, занятие 31- стр.120, 

занятие 32- стр.123, занятие 33- стр.124, занятие 34- стр.126, занятие 35- 

стр.129, занятие 36- стр.130 

Декабрь  Занятие 37- стр.130, занятие 38- стр.131, занятие 39- стр.134, занятие 40- 

стр.136, занятие 41- стр.137, занятие 42- стр.138, занятие 43- стр.139, 

занятие 44- стр.140, занятие 45- стр.143, занятие 46- стр.143, занятие 47- 

стр.144, занятие 48- стр.145 

Январь  Занятие 49- стр.147, занятие 50- стр.150, занятие 51- стр.150, занятие 52- 

стр.153, занятие 53- стр.155, занятие 54- стр.158, занятие 55- стр.160, 

занятие 56- стр.161, занятие 57- стр.161, занятие 58- стр.165, занятие 59- 

стр.168, занятие 60- стр.169 

Февраль  Занятие 61- стр.170, занятие 62- стр.170, занятие 63- стр.174, занятие 64- 

стр.176, занятие 65- стр.178, занятие 66- стр.178, занятие 67- стр.181, 
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занятие 68- стр.185, занятие 69- стр.187, занятие 70- стр.189, занятие 71- 

стр.189, занятие 72- стр.192 

Март  Занятие 73- стр.193, занятие 74- стр.197, занятие 75- стр.196, занятие 76- 

стр.198, занятие 77- стр.201, занятие 78- стр.202, занятие 79- стр.205, 

занятие 80- стр.206, занятие 81- стр.209, занятие 82- стр.209, занятие 83- 

стр.212, занятие 84- стр.213 

Апрель Занятие 85- стр.213, занятие 86- стр.216, занятие 87- стр.217, занятие 88- 

стр.220, занятие 89- стр.221, занятие 90- стр.224, занятие 91- стр.224, 

занятие 92- стр.225, занятие 93- стр.225, занятие 94- стр.226, занятие 95- 

стр.229, занятие 96- стр.229 

Май  Занятие 97- стр.232, занятие 98- стр.233, занятие 99- стр.236, занятие 100- 

стр.238, занятие 101- стр.241, занятие 102- стр.244, занятие 103- стр.246, 

занятие 104- стр.249, занятие 105- стр.250, занятие 106- стр.252, занятие 

107- стр.254, занятие 108- стр.255 
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2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников. 

 

Содержание образовательной работы по освоению детьми образовательных областей осуществляется в процессе организации различных 

видов деятельности; в ходе совместной деятельности взрослого и детей и через организацию самостоятельной деятельности детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде организованной образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. Совместная деятельность отличается наличием партнёрской 

позиции взрослого и партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность свободного размещения, 

перемещения и общения детей в процессе образовательной деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и 

групповой форм организации работы с воспитанниками.  

Самостоятельная деятельность детей осуществляется в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально. 

 

2.2.1. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Возраст Формы работы  Средства обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом 

1,5-3  

года 

 Совместная деятельность с педагогом:  

 

Непрерывная образовательная деятельность 

Наблюдения  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание и обсуждение иллюстраций  

Конструирование  

Сюжетно-ролевые игры  

Игра-экспериментирование  

Дидактические и развивающие игры  

Организация игровых ситуаций с использованием игрушек, 

персонажей  

Продуктивная деятельность  

 Центр игры: 

«Парикмахерская»: накидки-пелерины для кукол, набор 

парикмахера.  

«Магазин»: корзины, муляжи овощей, фруктов, весы.  

«Больница»: накидки доктора и шапочки, набор доктора.  

«Семья»: игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

куклы, одежда для кукол; коляска, кроватка для кукол, 

комплект постельных принадлежностей для кукол, 

гладильная доска, утюги, телефон, ширма.  

«Шофер»: машины разных размеров. 

 Центр ряженья: одежда для ряженья: юбки, 

фартучки, кофточки, зеркало, аксессуары сказочных 

персонажей 
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Чтение детской литературы  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов:  

Наблюдение  

Ситуативный разговор  

Беседы  

Совместные с взрослым наблюдения, выявление сенсорных 

признаков объектов природы (цвет, величина, форма) 

Рассказ  

Чтение художественной литературы  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Сюжетно-ролевые, дидактические игры  

Рассматривание  

Конструирование  

3-4  

года  

 Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная образовательная деятельность 

Наблюдение  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание и обсуждение иллюстраций  

Конструирование  

Сюжетно-ролевые игры  

Игра-экспериментирование  

Дидактические игры  

Рассматривание иллюстративно-наглядного  

Материала 

Дидактические игры с игрушками  

Игры-имитации 

Игровые ситуации с использованием игрушек, персонажей 

пальчикового и кукольного театров.  

Продуктивная деятельность  

Чтение детской художественной литературы 

Дидактические и развивающие игры 

 Центр игры: 

«Парикмахерская»: накидки-пелерины для кукол, набор 

парикмахера.  

«Магазин»: корзины, тележки, муляжи овощей, фруктов, 

весы.  

«Больница»: накидки доктора и шапочки, набор доктора.  

«Семья»: игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

куклы, одежда для кукол; коляска, кроватка для кукол, 

комплект постельных принадлежностей для кукол, 

гладильная доска, утюги, телефон, ванночка для купания 

кукол,ширма,  набор выпечки 

«Гараж»: машины разного размера и назначения, 

вертолеты, наборы инструментов, заправка, светофор, 

макеты проезжей части, пешеходного перехода, дорожных 

знаков. 

Уголок безопасности: макет светофора, проезжей части. 
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 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов:  

Наблюдение  

Ситуативный разговор  

Беседы  

Рассказ  

Чтение художественной литературы 

 Самостоятельная деятельность детей:  

Сюжетно-ролевые игры  

Рассматривание  

Конструирование  

4-5 лет   Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная образовательная деятельность 

Наблюдение  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание и обсуждение иллюстраций, художественных 

картин 

Игровое моделирование и экспериментирование 

Проблемно-игровые ситуации 

Труд в природе 

Исследовательская деятельность 

Конструирование 

Праздники и развлечения 

Дидактические игры 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов: 

Беседы  

Рассказ  

Дежурство  

Рассматривание и обсуждение  

Чтение художественной литературы  

Ситуативный разговор  

 Центр игры:  

«Парикмахерская»: набор парикмахера 

«Магазин»: корзины, кошельки, счеты, касса, весы, муляжи 

продуктов, овощей, фруктов  

«Больница»: медицинские халаты и шапочки, набор 

доктора.  

«Семья»: игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

куклы, одежда для кукол; комплект постельных 

принадлежностей для кукол, одежда. 

«Мастерская»: наборы различных инструментов. 

«Гараж»: различные виды машин, наборы инструментов. 

«Школа»: школьные принадлежности, ранец. 

Наборы атрибутов для разнообразных игр: бинокли, 

телефоны. 

 Центр дежурства: фартуки, совки, щётки, 

тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки для 

протирания пыли с цветов, пульверизаторы, алгоритмы 

выполнения трудовых действий, стенд «Мы дежурим». 

 Центр безопасности: макет светофора, проезжей 

части, мини-района,  дорожные знаки, различные виды 

транспорта. 

Наглядно-дидактические пособия: Водный транспорт, 
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 Самостоятельная деятельность детей: 

Сюжетно-ролевые, дидактические игры  

Рассматривание  

Игры - экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

Автомобильный транспорт, Авиация, Космос; 

иллюстрации, отображающие опасные инструменты 

Дидактические игры и пособия, содержащие знания по 

валеологии. 

Иллюстрации, изображающие опасные предметы. 

5-6 лет   Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная образовательная деятельность 

Наблюдения  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание и обсуждение  

Исследовательская деятельность  

Игры дидактические и развивающие  

Целевые прогулки  

Экологические игры, сюжетные, подвижные.  

Использование различных календарей (погоды, природы, года).  

Сбор и составление коллекций семян, камней, осенних листьев.  

Изготовление поделок из природных материалов  

Развлечения  

Досуги  

Проектная деятельность  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов:  

Рассматривание  

Наблюдение  

Беседы  

Дежурство  

Художественное слово  

Ситуативный разговор  

Обсуждение правил безопасного поведения в природе  

Труд совместно с воспитателем  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Сюжетно-ролевые игры 

 Центр игры:  

«Парикмахерская»: набор парикмахера 

«Магазин»: корзины, кошельки, счеты, касса, весы, муляжи 

продуктов, овощей, фруктов  

«Больница»: медицинские халаты и шапочки, набор 

доктора.  

«Семья»: игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

куклы, одежда для кукол; комплект постельных 

принадлежностей для кукол, одежда. 

«Мастерская»: наборы различных инструментов. 

«Гараж»: различные виды машин, наборы инструментов. 

«Школа»: школьные принадлежности, ранец. 

Наборы атрибутов для разнообразных игр: бинокли, 

телефоны. 

 Центр дежурства: фартуки, совки, щётки, 

тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки для 

протирания пыли с цветов, пульверизаторы, алгоритмы 

выполнения трудовых действий, стенд «Мы дежурим». 

Настольно-печатные и дидактические игры. 

 Центр безопасности: макет улицы, мини-района,  

дорожные знаки, различные виды транспорта. 

Наглядно-дидактические пособия: Водный транспорт, 

Автомобильный транспорт, Авиация, Космос; 

иллюстрации, отображающие опасные инструменты 

Дидактические игры и пособия, содержащие знания по 

валеологии. 

Иллюстрации, изображающие опасные предметы. 
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Режиссерские игры  

Рассматривание  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

Развивающие игры  

6-7 лет  Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная образовательная деятельность 

Наблюдения  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание и обсуждение  

Исследовательская деятельность  

Игры дидактические и развивающие  

Экспериментирование 

Сбор и составление коллекций семян, камней, осенних листьев.  

Использование различных календарей (погоды, природы, года). 

Целевые прогулки  

Экологические игры, сюжетные, подвижные.  

Изготовление поделок из природных материалов  

Развлечения  

Досуги  

Проектная деятельность 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов:  

Рассматривание  

Наблюдение  

Беседы  

Дежурство  

Художественное слово  

Ситуативный разговор  

Привлечение к уходу за растениями 

Обсуждение правил безопасного поведения в природе  

Труд совместно с воспитателем  

 Центр игры:  

«Парикмахерская»: набор парикмахера «Магазин»: 

предметы-заместители продуктов, муляжи овощей, 

фруктов, выпечки, весы, касса.  

«Больница»: набор доктора, предметы – заместители 

медицинского инвентаря  

«Семья»: игрушечная посуда: кухонная, чайная, столовая; 

куклы разного размера, набор «Дом для кукол»  

«Улица»: рули, инструменты для ремонта, машины разного 

размера, вертолет, фуражка полицейского, жезл, бинокль, 

макет светофора, дорожные знаки.  

«Мастерская»: наборы различных инструментов. 

«Гараж»: различные виды машин, наборы инструментов. 

«Школа»: школьные принадлежности, ранец. 

Наборы атрибутов: телефоны, бинокли, сумочки, 

сюжетные игрушки.  

 Центр дежурства: фартуки, совки, щётки, 

тряпочки, палочки для рыхления, лейки, салфетки для 

протирания пыли с цветов, пульверизаторы, алгоритмы 

выполнения трудовых действий, стенд «Мы дежурим». 

Настольно-печатные и дидактические игры. 

 Центр безопасности: макет улицы, мини-района,  

дорожные знаки, различные виды транспорта. 

Наглядно-дидактические пособия: Водный транспорт, 

Автомобильный транспорт, Авиация, Космос; 

иллюстрации, отображающие опасные инструменты 

Дидактические игры и пособия, содержащие знания по 

валеологии. 
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 Самостоятельная деятельность детей:  

Сюжетно-ролевые игры  

Режиссерские игры 

Рассматривание  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

Развивающие игры 

Иллюстрации, изображающие опасные предметы. 

 

Методы и приемы 

Наглядные  Словесные  Практические  

Наблюдение 

Рассматривание  

Сюрпризные моменты  

Воображаемая ситуация  

Приход сказочного героя  

Рассказ  

Беседа 

Чтение  

Ответы на вопросы  

Проблемно-практические ситуации 

Имитационно-моделирующие игры  

Игра, игровые упражнения  

Элементарные  опыты  

Одушевление игрового персонажа  

Экспериментирование 

 

2.2.2. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

 «Познавательное развитие» 

 

Возраст  Формы работы Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

 

 

 

1,5-3 

года 

 Совместная деятельность с 

педагогом:  

Непрерывная образовательная 

деятельность  

Наблюдения  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций  

Конструирование  

Сюжетно-ролевые игры  

Игра-экспериментирование  

 Центр природы: комнатные растения, муляжи овощей и фруктов, игрушки-

животные,  

Материалы для развития трудовых навыков: лейка, лопатки, ведерки. 

Реалистичные иллюстрации зверей, птиц, насекомых, растений, деревьев. 

Серия картинок «Животные и их детеныши». 

Наглядно-дидактические пособия: Зима, Осень, Лето, Весна, родная природа, В 

деревне, Времена года. 

Настольно-печатные игры. 

Игры с пеком и водой: стол-поддон для игр с песком и водой, емкости для переливания 

и пересыпания, формочки, совочки, ведерки, игрушки. 

 Центр познания: картинки с геометрическими фигурами: круг, квадрат, 

треугольник – разных размеров), лото, домино; пирамидки разных размеров, разрезные 
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Дидактические и развивающие игры  

Использование иллюстративно -

наглядного материала, дидактических 

игрушек  

Игровые ситуации с использованием 

игрушек, персонажей  

Продуктивная деятельность  

Чтение художественной литературы 

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов:  

Наблюдение  

Ситуативный разговор  

Беседы  

Совместные с взрослым наблюдения 

Рассказ  

Чтение  

 Самостоятельная деятельность 

детей:  

Сюжетно-ролевые игры  

Дидактические игры  

картинки (2-4 части), матрешки, кубики (2-4 кубика), рамки-вкладыши, напольная и 

настольная мозайка. 

Материал для развития мелкой моторики: шнуровки, различные виды застежек, 

лабиринты, втулки. 

Предметные и сюжетные картинки: одежда, обувь, мебель, посуда, овощи, животные, 

игрушки. 

Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания. 

Наглядно-дидактические пособия: Мой дом, Инструменты домашнего мастера, 

Автомобильный транспорт, Бытовая техника, Посуда.  

 

3-4 года   Совместная деятельность с 

педагогом:  

Непрерывная образовательная 

деятельность  

Наблюдения  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание и обсуждение 

иллюстраций  

Конструирование  

Сюжетно-ролевые игры  

Игра-экспериментирование  

 Центр познания: геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, 

различные по размеру, цвету (шар, куб, круг, квадрат); лото, домино. 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок: одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии. 

Картинки с изображением последовательных событий. 

Иллюстрации, изображающие деятельность людей. 

Наборы иллюстраций и предметов, обозначающих игрушки, одежду, мебель и т.д. в 

единственном и множественном числе, контурные и цветные изображения предметов. 

Мелкая и крупная мозайка, матрешки, пирамидки (6-7 колец), разрезные и парные 

картинки, кубики с предметными и сюжетными картинками,. 

Материалы на развитие мелкой моторики рук (шнеровки, различные виды застежек и 

т.д.). 
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Дидактические игры  

Использование иллюстративно-

наглядного  

материала, дидактических игр с 

игрушками  

Образные игры-имитации, организация 

игровых ситуаций с использованием 

игрушек, персонажей пальчикового и 

кукольного театров.  

Продуктивная деятельность  

Создание коллекций  

Чтение детской литературы.  

Дидактические и развивающие игры  

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов:  

Наблюдение  

Ситуативный разговор  

Беседы  

Совместные со взрослым наблюдения, 

выявление сенсорных признаков 

объектов природы (цвет, величина, 

форма) 

Рассказ  

Чтение  

 Самостоятельная деятельность 

детей:  

Сюжетно-ролевые игры  

Рассматривание  

Конструирование  

Рамки-вкладыши с геометрическими формами. 

Настольно-печатные и дидактические игры, игры на интеллектуальное и сенсорное 

развитие. 

Наглядно-дидактические пособия: Инструменты домашнего мастера, бытовая техника, 

Посуда, Мой дом. 

Алгоритмы описания предмета.  

Наглядно-дидактические пособия: Водный транспорт, Автомобильный транспорт. 

Материалы, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД (игры, иллюстрации, модули, 

макеты). 

 Центр природы: макеты: В деревне, В лесу. Макет-панорама леса в разные 

времена года. 

Коллекция камней, ракушек, семян. 

Книги познавательной природоведческой литературы. 

Развивающие, дидактические и настольно-печатные игры экологической 

направленности. 

Иллюстрации, изображающие различные состояния погоды. 

Комнатные растения с крупными и мелкими листьями. 

Реалистичные игрушки-животные, муляжи овощей и фруктов. 

Календарь погоды, природы. 

Материал для развития трудовых навыков: лейки, тряпочки, тазики, лопатки, ведерки. 

Иллюстрации растений различных мест произрастания, изображающие необходимые 

условия для роста и развития, общих признаков растений. 

Иллюстрации домашних животных, птиц, насекомых, диких животных и мест их 

обитания. 

Картинки «Животные и их детеныши». 

Наглядно-дидактические пособия: Зима, Весна, Лето, Осень, Родная природа, В 

деревне, Времена года. 

Экспериментирование: камни, земля, глина, емкости для измерения, пересыпания, 

хранения. 

Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы, 

материалы для пересыпания и переливания. 

Бумага, фольга. 

Экспериментирование с водой: емкость для игр с водой,  емкости разных размеров и 
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форм, предметы-орудия для переливания и выливания: сачки, черпаки, плавающие и 

тонущие предметы и игрушки. Различные формочки, игрушки. 

Экспериментирование с песком: емкость для игр с песком, формочки разной 

конфигурации, совочки, лопатки, ведерки, грабельки, леечки, игрушки для 

закапывания. 

4-5 лет   Совместная деятельность с 

педагогом:  

Непрерывная образовательная 

деятельность  

Наблюдение  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание и обсуждение  

Игровое моделирование и 

экспериментирование  

Проблемно-игровые ситуации  

Труд в природе  

Рассматривание иллюстраций, 

художественных картин  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Праздники, развлечения  

 Игры дидактические и 

развивающие Образовательная 

деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов:  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание и обсуждение  

Чтение художественной литературы  

Ситуативный разговор  

 Самостоятельная деятельность 

детей:  

  Центр познания: лото, домино в картинках. 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок: одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии. 

Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, используемых в детском 

саду и дома (пылесос, стиральная машина и т.д.) 

Картинки с изображением частей суток и их последовательность, календарь недели. 

Картинки с изображением последовательно развивающимися событиями, контурные и 

цветные изображения предметов. 

Мелкая и крупная геометрическая мозайка, шашки. 

Пособия для нахождения признаков сходства и различия, составления целого из 

частей, пазлы. 

Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, космического 

корабля. 

Схемы звукового состава слова. 

Материалы для развития графических навыков. 

Настольно-печатные и дидактические игры, игры на интеллектуальное и сенсорное 

развитие. 

Наглядно-дидактические пособия: Инструменты домашнего мастера, бытовая техника, 

Посуда, Профессии. 

Алгоритмы описания предмета.  

 Центр занимательной математики: числовой ряд, цветные счетные палочки, 

счеты, числовая лесенка, цифровое обозначение чисел, знаки «больше», «меньше», 

«равно». 

Логико-математические и развивающие игры. 

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам: «Найди 

путь к домику» и др. 

Игры на составление целого из частей: «Лоскутное одеяло», «Собери волшебный 

узор» и др. 
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Сюжетно-ролевые и дидактические игры  

Рассматривание  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская деятельность  

Конструирование  

Игры на освоение отношений «часть- целое»: «Прозрачный квадрат» и др. 

Игры на сравнение по нескольким признакам: «Найди отличия», «Найди одинаковых 

гномиков» и другие. 

Игры на установление последовательности по степени возрастания: по яркости, высоте 

и т.д. 

Игры на поиск недостающего предмета в ряду. 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, 

размеру. 

 Центр природы: макет-панорама леса в разные времена года. Макеты 

природно-климатических зон.  

Коллекция камней, ракушек, семян, муляжи овощей и фруктов. 

Книги познавательной природоведческой литературы. 

Развивающие, дидактические и настольно-печатные игры экологической 

направленности. 

Дидактические игры на основные правила поведения человека в экосистемах. 

Энциклопедии на природоведческую тематику. 

Иллюстрации роста, развития и размножения живых существ, стадии роста и развития 

растений. 

Иллюстрации или схемы, изображающие питание. 

Комнатные растения с крупными и мелкими листьями. 

Календарь погоды, природы, дневник наблюдений. 

Инвентарь для ухода за растениями: лейки, брызгалки, салфетки, совочки. 

Иллюстрации растений различных мест произрастания, общих признаков растений, 

признаков хорошего и неудовлетворительного состояния растений. 

Иллюстрации животных (домашних, диких, жарких стран, севера), птиц (перелетные, 

зимующие, кочующие). 

Лаборатория: камни, земля, глина, остатки частей растений, емкости для измерения, 

пересыпания, хранения. 

Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы, 

материалы для пересыпания и переливания (фасоль, горох и другие) 

Бумага, фольга, магниты, увеличительное стекло. 

Экспериментирование с водой: емкость для игр с водой,  емкости разных размеров и 

форм, предметы-орудия для переливания и выливания: сачки, черпаки, плавающие и 
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тонущие предметы и игрушки (дощечки, предметы из резины, пластмассы, 

металлические предметы и другие). 

Экспериментирование с песком: емкость для игр с песком, формочки разной 

конфигурации, емкости разного размера, предметы орудия: совочки, лопатки, ведерки, 

грабельки, леечки. 

 Центр патриотического воспитания: Герб, флаг, портрет президента РФ, 

иллюстрации военной техники, набор иллюстраций «Достопримечательности Нижнего 

Новгорода. 

Демонстрационный материал «О Московском Кремле», «Государственные символы 

РФ», «Защитники отечества»,  «День победы»; книги: «Георгий Всеволодович», 

Народы России, Наша родина Россия, Военная техника России, История России. 

Настольно-печатные и дидактические игры. 

5-6 лет   Совместная деятельность с 

педагогом:  

Непрерывная образовательная 

деятельность  

Наблюдения  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание и обсуждение  

Исследовательская деятельность  

Дидактические, развивающие, 

экологические, сюжетные и подвижные  

игры 

Целевые прогулки  

Использование различных календарей 

(погоды, природы, года).  

Сбор и составление  

Изготовление поделок из природных 

материалов  

Развлечения  

Досуги  

Проектная деятельность  

 Центр познания: лото, домино в картинках. 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок: одежда, обувь, 

мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии. 

Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, используемых в детском 

саду и дома (пылесос, стиральная машина и т.д.) 

Картинки с изображением частей суток и их последовательность, календарь недели. 

Картинки с изображением последовательно развивающимися событиями, контурные и 

цветные изображения предметов. 

Мелкая и крупная геометрическая мозайка, шашки. 

Пособия для нахождения признаков сходства и различия, составления целого из 

частей, пазлы. 

Картинки с изображением космического пространства, планет, звезд, космического 

корабля. 

Схемы звукового состава слова. 

Материалы для развития графических навыков. 

Настольно-печатные и дидактические игры, игры на интеллектуальное и сенсорное 

развитие. 

Наглядно-дидактические пособия: Инструменты домашнего мастера, бытовая техника, 

Посуда, Профессии. 

Алгоритмы описания предмета.  

 Центр занимательной математики: числовой ряд, цветные счетные палочки, 
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 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов:  

Рассматривание  

Наблюдение  

Беседы  

Художественное слово  

Ситуативный разговор  

Обсуждение правил безопасного 

поведения  

Труд на участке детского сада совместно 

с воспитателем  

Исследовательская деятельность  

Развивающие игры  

Самостоятельная деятельность детей:  

Сюжетно-ролевые игры  

Рассматривание  

Игра-экспериментирование  

счеты, числовая лесенка, цифровое обозначение чисел, знаки «больше», «меньше», 

«равно». 

Логико-математические и развивающие игры. 

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам: «Найди 

путь к домику» и др. 

Игры на составление целого из частей: «Лоскутное одеяло», «Собери волшебный 

узор» и др. 

Игры на освоение отношений «часть- целое»: «Прозрачный квадрат» и др. 

Игры на сравнение по нескольким признакам: «Найди отличия», «Найди одинаковых 

гномиков» и другие. 

Игры на установление последовательности по степени возрастания: по яркости, высоте 

и т.д. 

Игры на поиск недостающего предмета в ряду. 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, 

размеру. 

 Центр природы: макет-панорама леса в разные времена года. Макеты 

природно-климатических зон.  

Коллекция камней, ракушек, семян, муляжи овощей и фруктов. 

Книги познавательной природоведческой литературы. 

Развивающие, дидактические и настольно-печатные игры экологической 

направленности. 

Дидактические игры на основные правила поведения человека в экосистемах. 

Энциклопедии на природоведческую тематику. 

Иллюстрации роста, развития и размножения живых существ, стадии роста и развития 

растений. 

Иллюстрации или схемы, изображающие питание. 

Комнатные растения с крупными и мелкими листьями. 

Календарь погоды, природы, дневник наблюдений. 

Инвентарь для ухода за растениями: лейки, брызгалки, салфетки, совочки. 

Иллюстрации растений различных мест произрастания, общих признаков растений, 

признаков хорошего и неудовлетворительного состояния растений. 

Иллюстрации животных (домашних, диких, жарких стран, севера), птиц (перелетные, 

зимующие, кочующие). 
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Лаборатория: камни, земля, глина, остатки частей растений, емкости для измерения, 

пересыпания, хранения. 

Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы, 

материалы для пересыпания и переливания (фасоль, горох и другие) 

Бумага, фольга, магниты, увеличительное стекло. 

Экспериментирование с водой: емкость для игр с водой,  емкости разных размеров и 

форм, предметы-орудия для переливания и выливания: сачки, черпаки, плавающие и 

тонущие предметы и игрушки (дощечки, предметы из резины, пластмассы, 

металлические предметы и другие). 

Экспериментирование с песком: емкость для игр с песком, формочки разной 

конфигурации, емкости разного размера, предметы орудия: совочки, лопатки, ведерки, 

грабельки, леечки. 

 Центр патриотического воспитания: Герб, флаг, портрет президента РФ, 

иллюстрации военной техники, набор иллюстраций «Достопримечательности Нижнего 

Новгорода. 

Демонстрационный материал «О Московском Кремле», «Государственные символы 

РФ», «Защитники отечества»,  «День победы»; книги: «Георгий Всеволодович», 

Народы России, Наша родина Россия, Военная техника России, История России. 

6-7 лет   Совместная деятельность с 

педагогом:  

Непрерывная образовательная 

деятельность  

Наблюдения  

Беседы  

Рассказ  

Рассматривание и обсуждение  

Исследовательская деятельность  

Развивающие, дидактические 

экологические, сюжетные и подвижные 

игры 

Экспериментирование  

Сбор и составление коллекций  

Использование различных календарей 

 Центр познания: лото, домино в картинках, глобус. 

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок. 

Иллюстрации и копии реальных предметов бытовой техники, используемых в детском 

саду и дома. 

Картинки с изображением частей суток и их последовательность. 

Календарь, изображающий временные отношения (сутки, неделя, дни недели, неделя-

месяц, месяц- год), циферблат часов. 

Картинки с изображением, последовательно развивающимся действием, контурные и 

цветные изображения предметов. 

Геометрическая мозайка, шашки. 

Пособия для нахождения признаков сходства и различия, составления целого из 

частей, пазлы. 

Иллюстрации с изображением космического пространства, планет, звезд, 

космического корабля. 

Схемы, модели звукового состава слов и предложений, дидактические игры по 



 

 

124 

 

(погоды, природы, года)  

Слушание музыкальных и поэтических 

произведений  

Целевые прогулки  

Моделирование  

Создание макетов и их оформление  

Изготовление поделок из природных 

материалов  

Развлечения  

Досуги  

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов:  

Рассматривание  

Наблюдение  

Беседы  

Художественное слово  

Ситуативный разговор  

Привлечение к уходу за растениями  

Обсуждение с детьми правил безопасного  

Труд на участке детского сада совместно 

с воспитателем.  

 Самостоятельная деятельность 

детей:  

Сюжетно-ролевые игры  

Рассматривание  

Игра-экспериментирование  

Исследовательская  

деятельность  

Развивающие игры  

обучению грамоте, касса букв, пособия для обучения чтению, карточки с буквами. 

Материалы на развитие мелкой моторики рук (шнуровки и т.д.) 

Наборы разрезных картинок. 

Карточки с изображение предметов, изготовленных из разных материалов: бумага, 

глина, дерево, ткань и другие.  

Иллюстрации с изображение хозяйственно-бытового труда в детском саду и дома. 

Материалы для развития графических навыков. 

Настольно-печатные и дидактические игры разнообразной тематики и содержания, 

игры для интеллектуального развития. 

Алгоритмы описания предмета.  

Иллюстрации, изображающие одежду (зимняя, демисезонная, летняя), головные 

уборы, обувь (резиновая, кожаная), постельное белье, транспорт (городской, 

наземный, воздушный, водный), посуду. 

Иллюстрации, изображающие разные виды производственного и обслуживающего 

труда, разнообразные профессии людей, занятых на одном производстве (швейная 

фабрика: модельер, закройщик, швея и т.д.). 

 Центр занимательной математики: числовой ряд, цветные счетные палочки, 

счеты, пазлы, числовая лесенка, цифровое обозначение чисел, знаки «больше», 

«меньше», «равно». 

Логико-математические и развивающие игры. 

Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам: «Найди 

путь к домику» и др. 

Игры на составление целого из частей: «Лоскутное одеяло», «Собери волшебный 

узор» и др. 

Игры  и пособия на освоение отношений «часть- целое»: «Прозрачный квадрат» и др. 

Игры на сравнение по нескольким признакам: «Найди отличия», «Найди одинаковых 

гномиков» и другие. 

Игры на установление последовательности по степени возрастания: по яркости, высоте 

и т.д. 

Игры на поиск недостающего предмета в ряду. 

Геометрические плоскостные фигуры и объемные формы, различные по цвету, 

размеру. 

Монеты, различные по величине и достоинству. 
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 Центр безопасности: макет светофора, проезжей части, дорожных знаков. 

Иллюстрации и макеты предметов, изображающие опасные инструменты. 

Наглядно-дидактические пособия: Водный транспорт, Автомобильный транспорт, 

Авиация, Космос. 

Материалы, связанные с тематикой ОБЖ и ПДД: иллюстрации, игры и пособия по 

правилам поведения на улице и в помещении, в экстремальных или опасных 

ситуациях, типичных для разных времен года. 

Иллюстрации с изображение улиц города. 

Дидактические игры и пособия, содержащие знания по валеологии. 

 Центр природы: макет-панорама леса в разные времена года. Макеты 

природно-климатических зон.  

Коллекция камней, ракушек, семян, муляжи овощей и фруктов. 

Книги, энциклопедии познавательной природоведческой литературы. 

Развивающие, дидактические и настольно-печатные игры экологической 

направленности. 

Дидактические игры на основные правила поведения человека в экосистемах. 

Энциклопедии на природоведческую тематику. 

Иллюстрации, изображающие необходимые условия для роста, развития и 

размножения живых существ, стадии роста и развития. 

Иллюстрации или схемы, изображающие цепи питания, взаимодействие живых 

организмов в сообществах. 

Комнатные растения с крупными и мелкими листьями, требующие разных способов 

ухода. 

Календарь погоды, природы, дневник наблюдений. 

Инвентарь для ухода за растениями: лейки, брызгалки, салфетки, совочки. 

Иллюстрации растений различных мест произрастания, общих признаков растений, 

признаков хорошего и неудовлетворительного состояния растений. 

Иллюстрации животных (домашних, диких, жарких стран, севера), птиц (перелетные, 

зимующие, кочующие). 

Иллюстрации с изображениями представителей степей, крайнего севера, тундры, 

морей, океанов. 

Схемы потребностей растений и животных, как живых организмов (температура, свет, 

влага, пища, место обитания). 
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Экспериментирование: камни, земля, глина, остатки частей растений, емкости для 

измерения, пересыпания, хранения. 

Пластичные материалы, интересные для исследования и наблюдения предметы, 

материалы для пересыпания и переливания (фасоль, горох и другие) 

Бумага, фольга, магниты, увеличительное стекло. 

Экспериментирование с водой: емкость для игр с водой,  емкости разных размеров и 

форм, предметы-орудия для переливания и выливания: сачки, черпаки, плавающие и 

тонущие предметы и игрушки (дощечки, предметы из резины, пластмассы, 

металлические предметы и другие), воронка, попрыгунчики, вертушки. 

Экспериментирование с песком: емкость для игр с песком, формочки разной 

конфигурации, емкости разного размера, предметы орудия: совочки, лопатки, ведерки, 

грабельки, леечки. 

 Центр патриотического воспитания: Герб, флаг, портрет президента РФ, 

иллюстрации военной техники, набор иллюстраций «Достопримечательности Нижнего 

Новгорода. 

Демонстрационный материал «О Московском Кремле», «Государственные символы 

РФ», «Защитники отечества»,  «День победы»; книги: «Георгий Всеволодович», 

Народы России, Наша родина Россия, Военная техника России, История России. 

 

Методы и приемы 

Наглядные Словесные Практические 

Наблюдение 

Рассматривание картин  

Сюрпризные моменты и элементы новизны  

Воображаемая ситуация  

Приход сказочного героя  

 

Рассказ  

Беседа 

Чтение  

Ответы на вопросы  

Игры-драматизации 

Придумывание сказок 

Игра, игровые упражнения и ситуации  

Элементарные опыты  

Одушевление игрового персонажа  

Экспериментирование 

Элементарные опыты  

Труд в природе 

 

2.2.3. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области 

 «Речевое развитие» 

 

Возраст Формы работы  Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

1,5-2   Совместная деятельность с педагогом:  Детские литературные произведения: потешки, народные сказки, 
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года Непрерывная образовательная деятельность  

Чтение  

Рассматривание иллюстраций  

Беседы после чтения  

Дидактические игры  

Ситуации общения  

Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых)  

Игры – дидактические, сюжетно-ролевые, хороводные игры, с 

пением  

Пример взрослого  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов:  

Ситуативные разговоры  

Подвижные игры с текстом  

Чтение  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Рассматривание  

Сюжетно-ролевые игры  

рассказы, сказки, стихи, загадки, песенки. 

Игрушки для обыгрывания сюжета. 

Фланелеграф и иллюстрации сказочных героев. 

Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие 

сказочных персонажей. 

Иллюстрации по обобщающим понятиям, сюжетные картинки. 

Альбомы и иллюстрации по темам: семья, животные, птицы, 

времена года. 

Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Наглядно-дидактические пособия: развитие речи в детском саду; 

грамматика в картинках: правильно или неправильно. 

2-3 года  Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная образовательная деятельность  

Чтение  

Рассматривание иллюстраций  

Беседы после чтения  

Дидактические игры  

Ситуации общения  

Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых)  

Игры – дидактические, сюжетно-ролевые, хороводные игры, с 

пением  

Пример взрослого  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов:  

Детские литературные произведения: потешки, народные сказки, 

рассказы, сказки, стихи, загадки, песенки. 

Игрушки для обыгрывания сюжета. 

Фланелеграф и иллюстрации сказочных героев. 

Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие 

сказочных персонажей. 

Иллюстрации по обобщающим понятиям, сюжетные картинки. 

Альбомы и иллюстрации по темам: семья, животные, птицы, 

времена года. 

Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Наглядно-дидактические пособия: развитие речи в детском саду; 

грамматика в картинках: правильно или неправильно. 



 

 

128 

 

Ситуативные разговоры  

Подвижные игры с текстом  

Чтение  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Рассматривание  

Сюжетно-ролевые игры  
3-4 года  Совместная деятельность с педагогом: 

Непрерывная образовательная деятельность  

Чтение  

Рассматривание иллюстраций  

Дидактические, сюжетно-ролевые, хороводные, 

театрализованные игры, игры с пением 

Ситуации общения  

Беседы (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых)  

Инсценировка  

Пример взрослого  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов:  

Ситуативные разговоры  

Подвижные игры с текстом  

Чтение  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Рассматривание  

Сюжетно-ролевые игры  

Детские литературные произведения: потешки, народные сказки, 

рассказы, сказки, стихи, загадки, песенки. 

Фланелеграф и иллюстрации сказочных героев. 

Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие 

сказочных персонажей. 

Иллюстрации по обобщающим понятиям, сюжетные картинки, 

книжки-раскраски. 

Альбомы и иллюстрации по темам: семья, животные, птицы, 

времена года. 

Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 

Портреты писателей и поэтов. 

Дидактические и настольно-печатные игры.  

Схемы описания предметов. 

Наглядно-дидактические пособия: грамматика в картинках: 

словообразование, многозначные слова, ударение, антонимы 

глаголы,  множественное число, правильно или неправильно, 

один-много, говори правильно, антонимы прилагательные. 

Наглядно-дидактические пособия из серии «Рассказы по 

картинкам: времена года, лето, весна, зима, мой дом, теремок, 

колобок, профессии, родная природа, в деревне, летние виды 

спорта. 

4-5 лет  Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная образовательная деятельность  

Беседа  

Рассматривание  

Дидактические игры  

Игровые ситуации с персонажами театра  

Детские литературные произведения: потешки, народные сказки, 

рассказы, сказки, стихи, загадки, песенки. 

Фланелеграф и иллюстрации сказочных героев. 

Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие 

сказочных персонажей. 

Иллюстрации по обобщающим понятиям, сюжетные картинки, 
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Элементарное экспериментирование  

Чтение (рассказывание)  

Обсуждение  

Рассказ  

Рассматривание иллюстраций.  

Просмотр театральных представлений  

Подвижные игры с текстом  

Пример взрослого  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов:  

Ситуации общения  

Загадки  

Беседы  

Ситуативный разговор с детьми  

Игры  

Использование художественного слова  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Дидактические, сюжетно- ролевые, хороводные игры, игры с 

пением, игры-драматизации  
Продуктивная деятельность  

Рассматривание  

книжки-раскраски. 

Альбомы и иллюстрации по темам: семья, животные, птицы, 

времена года. 

Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 

Портреты писателей и поэтов. 

Дидактические и настольно-печатные игры. Схемы описания 

предметов 

Рисунки детей к литературным произведениям. 

Наглядно-дидактические пособия: развитие речи в детском саду; 

грамматика в картинках: словообразование, многозначные слова, 

ударение, антонимы глаголы,  множественное число, правильно 

или неправильно, один-много, говори правильно, антонимы 

прилагательные. 

Наглядно-дидактические пособия из серии «Рассказы по 

картинкам: времена года, лето, весна, зима, мой дом, профессии, 

родная природа, в деревне, летние виды спорта, уроки 

Ушинского. 

5-6 лет  Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная образовательная деятельность  

Беседы  

Рассматривание  

Игры-драматизации  

Дидактические игры  

Чтение (рассказывание) взрослого  

Вечера литературных развлечений, литературные праздники и 

театрализованные представления  

Пример взрослого  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов:  

Детские литературные произведения: потешки, народные сказки, 

рассказы, сказки, стихи, загадки, песенки. 

Фланелеграф и иллюстрации сказочных героев. 

Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие 

сказочных персонажей. 

Иллюстрации по обобщающим понятиям, сюжетные картинки, 

книжки-раскраски. 

Альбомы и иллюстрации по темам: семья, животные, птицы, 

времена года. 

Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 

Портреты писателей и поэтов. Схемы описания предметов, 

мнемосхемы. 
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Ситуации общения  

Разговоры с детьми в ходе режимных моментов  

Беседы  

Игры  

Использование художественного слова  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Дидактические, сюжетно- ролевые, хороводные игры, игры с 

пением, игры-драматизации, подвижные игры с текстом  

Продуктивная деятельность  

Дидактические и настольно-печатные игры, литературные игры. 

Рисунки детей к литературным произведениям.  

Наглядно-дидактические пособия: развитие речи в детском саду; 

грамматика в картинках: словообразование, многозначные слова, 

ударение, антонимы глаголы,  множественное число, правильно 

или неправильно, один-много, говори правильно, антонимы 

прилагательные. 

Наглядно-дидактические пособия из серии «Рассказы по 

картинкам: времена года, лето, весна, зима, мой дом, профессии, 

родная природа, в деревне, летние виды спорта, 12 месяцев, уроки 

Ушинского. 

6-7 лет  Совместная деятельность с педагогом: 

Непрерывная  образовательная деятельность  

Беседы  

Рассматривание  

Игры-драматизации  

Дидактические игры  

Чтение (рассказывание) взрослого  

Театрализованные представления.  

Пример взрослого  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов: 

Ситуации общения  

Разговор в ходе режимных моментов  

Беседы  

Ситуативный разговор   

Игры  

Использование художественного слова  

 Самостоятельная деятельность детей: 

Дидактические, сюжетно- ролевые, хороводные игры, игры с 

пением, игры-драматизации, подвижные игры с текстом  

Детские литературные произведения: потешки, народные сказки, 

рассказы, сказки, стихи, загадки, песенки. 

Фланелеграф и иллюстрации сказочных героев. 

Иллюстрации к детским произведениям, игрушки, изображающие 

сказочных персонажей. 

Иллюстрации по обобщающим понятиям, сюжетные картинки, 

книжки-раскраски. 

Альбомы и иллюстрации по темам: семья, животные, птицы, 

времена года. 

Литературные игры, игры с грамматическим содержанием. 

Портреты писателей и поэтов. Схемы описания предметов, 

мнемосхемы. 

Дидактические и настольно-печатные игры, литературные игры. 

Рисунки детей к литературным произведениям.  

Материалы для звукового и слогового анализа слова, анализа 

предложений. 

Наглядно-дидактические пособия: развитие речи в детском саду; 

грамматика в картинках: словообразование, многозначные слова, 

ударение, антонимы глаголы,  множественное число, правильно 

или неправильно, один-много, говори правильно, антонимы 

прилагательные. 

Наглядно-дидактические пособия из серии «Рассказы по 
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картинкам: времена года, лето, весна, зима, мой дом, профессии, 

родная природа, в деревне, летние виды спорта, 12 месяцев, уроки 

Ушинского. 

 

Методы и приемы 

Наглядные Словесные Практические 

Наблюдение  

Рассматривание игрушек, картин, 

фотографий 

Описание картин и игрушек 

Рассказывание с опорой на 

наглядный материал 

Исценирование  

Ежедневное чтение и рассказывание 

художественных произведений 

Заучивание наизусть 

Беседа 

Пересказ 

Обсуждение 

Рассказ 

Рассказывание без опоры на наглядный 

материал 

Литературные викторины 

Совместное сочинение стихов и сказок  

Дидактические и хороводные игры  

Игровые упражнения 

Инсценировка  

Речедвигательные игры 

Одушевление игрового персонажа  

Воображаемая ситуация или приход сказочного героя  

Внесение волшебного предмета  

Создание проектов  

Театрализованные игры  

Творческие задания 

Создание словесно- графических моделей 

Ссочинение сказок, стихов,рифмотворчество  

Проблемно-практические ситуации  

 

2.2.4. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Возраст Формы работы с детьми Средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом 

1,5-2 

года 

 Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная  образовательная деятельность  

Упражнения и игры  

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры.  

Рассматривание  

Праздники, развлечения  

Слушание инструментальной музыки, обсуждение, 

беседы  

 Центр театра: 

Разные виды театра: настольный, театр плоскостной по русским народным 

сказкам, бибабо, пальчиковый, ложковый. 

Фланелеграф, маски, шапочки, игрушки-забавы, шарма настольная и 

напольная, театральные атрибуты и костюмы. 

Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: 

Колобок, Курочка ряба, Теремок, Репка. 

 Центр музыки: 

Игрушки – музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан, 
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Пение детских песен  

Дидактические игры  

Выставки  

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов:  

Рассматривание привлекательных игрушек, 

предметов, ярких книг с иллюстрациями к 

художественным произведениям, потешкам и 

стихам  

Выполнение режимных моментов под музыкальное 

сопровождение  

Музыкальные подвижные игры  

Совместное пение  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Игры  

Рассматривание  

Самостоятельная художественно-изобразительная 

деятельность  

Использование музыки в повседневной жизни детей, 

в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности  

гармошка, деревянные ложки, пианино. 

Музыкальные игрушки: неваляшка, музыкальные молоточки, шумелки, 

стучалки, погремушки. 

Иллюстрации музыкальных инструментов. 

Аудиозаписи: детские песенки, народный фольклор, колыбельные, звуки 

природы. 

 Центр творчества: 

Рисование: гуашь, фломастеры, альбомы, трафареты, кисти, бумага для 

рисования разных тонов и форм, подставки, цветные карандаши, емкости 

для воды, схемы для рисования, тычки, мольберт.  

Лепка: пластилин, клеенки и доски для лепки, стеки.  

Аппликация: кисти для клея, емкость для клея, салфетки, цветная бумага и 

картон, заготовки. 

 Центр конструирования: конструкторы разного размера и 

материала, модули, схемы построек,  транспортные средства и игрушки для 

обыгрывания. 

 

 

 

 

2-3 года  Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная  образовательная деятельность  

Упражнения и игры  

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры.  

Рассматривание  

Праздники, развлечения  

Слушание инструментальной музыки, обсуждение, 

беседы  

Пение детских песен  

Дидактические игры  

Выставки  

 Центр театра: 

Разные виды театра: настольный, театр плоскостной по русским народным 

сказкам, бибабо, пальчиковый, ложковый. 

Фланелеграф, маски, шапочки, игрушки-забавы, шарма настольная и 

напольная, театральные атрибуты и костюмы. 

Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: 

Колобок, Курочка ряба, Теремок, Репка. 

 Центр музыки: 

Игрушки – музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан, 

гармошка, деревянные ложки, пианино. 

Музыкальные игрушки: неваляшка, музыкальные молоточки, шумелки, 

стучалки, погремушки. 
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 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов:  

Рассматривание привлекательных игрушек, 

предметов, ярких книг с иллюстрациями к 

художественным произведениям, потешкам и 

стихам  

Выполнение режимных моментов под музыкальное 

сопровождение  

Музыкальные подвижные игры  

Совместное пение  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Игры  

Рассматривание  

Самостоятельная художественно-изобразительная 

деятельность  

Использование музыки в повседневной жизни детей, 

в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности  

Иллюстрации музыкальных инструментов. 

Аудиозаписи: детские песенки, народный фольклор, колыбельные, звуки 

природы. 

 Центр творчества: 

Рисование: гуашь, фломастеры, альбомы, трафареты, кисти, бумага для 

рисования разных тонов и форм, подставки, цветные карандаши, емкости 

для воды, схемы для рисования, тычки, мольберт.  

Лепка: пластилин, клеенки и доски для лепки, стеки.  

Аппликация: кисти для клея, емкость для клея, салфетки, цветная бумага и 

картон, заготовки. 

 Центр конструирования: конструкторы разного размера и 

материала, модули, схемы построек,  транспортные средства и игрушки для 

обыгрывания. 

 

 

 

 

3-4 года  Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная  образовательная деятельность  

Упражнения и игры  

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры.  

Рассматривание  

Игры-драматизации 

Праздники, развлечения  

Слушание инструментальной музыки, обсуждение, 

беседы  

Пение детских песен  

Дидактические игры  

Шумовой оркестр  

Выставки  

 Образовательная деятельность, 

 Центр театра: 

Разные виды театра: настольный, плоскостной, бибабо, пальчиковый, 

ложковый, магнитный, перчаточный, теневой, на фланелеграфе. 

Фланелеграф, маски, шапочки, игрушки-забавы, шарма настольная и 

напольная. 

Аксессуары сказочных персонажей, театральные атрибуты. 

Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: 

Колобок, Курочка ряба, Теремок, Репка. 

 Центр музыки: 

Игрушки – музыкальные инструменты: погремушки, бубен, барабан, 

гармошка, деревянные ложки, пианино, не озвученные музыкальные 

инструменты, маракасы, трещетка 

Музыкальные игрушки: неваляшка, музыкальные молоточки, шумелки, 

стучалки, погремушки. 

Иллюстрации музыкальных инструментов, портреты композиторов. 
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осуществляемая в ходе режимных моментов:  

Рассматривание привлекательных игрушек, 

предметов быта, ярких книг с иллюстрациями к 

русским народным сказкам, потешкам и стихам  

Выполнение режимных моментов под музыкальное 

сопровождение  

Музыкальные подвижные игры  

Совместное пение  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Игры  

Рассматривание  

Самостоятельная художественно-изобразительная 

деятельность  

Аудиозаписи: детские песенки, народный фольклор, колыбельные, звуки 

природы, фрагменты классических произведений. 

Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада. 

Иллюстрации с ярко выраженным эмоциональным состоянием: смех, слезы, 

печаль, радость. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

 Центр творчества: 

Наглядно-дидактические пособия: Золотая хохлома, Сказочная гжель, 

Каргопольская игрушка, Филлимоновская игрушка. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Рисование: гуашь, фломастеры, альбомы, трафареты, кисти, бумага для 

рисования разных тонов и форм, подставки, цветные карандаши, емкости 

для воды, схемы для рисования, тычки, мольберт.  

Лепка: пластилин, клеенки и доски для лепки, стеки.  

Аппликация: кисти и емкость для клея, салфетки, цветная бумага и картон, 

ножницы, заготовки. 

Центр конструирования: конструкторы разного размера, мягкие модули. 

Фигурки для обыгрывания, образцы и схемы построек разной сложности, 

транспортные игрушки, светофор. 

4-5 лет  Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная  образовательная деятельность  

Наблюдение  

Настольно-печатные игры  

Праздники, развлечения  

Слушание инструментальной музыки, обсуждение, 

беседы  

Подыгрывание на музыкальных инструментах  

Дидактические игры  

Театрализованные игры 

Игры-драматизации 

Режиссерские игры 

Шумовой оркестр  

Совместное пение  

  Центр театра: 

Разные виды театра: настольный, плоскостной, бибабо, пальчиковый, 

ложковый, магнитный, перчаточный, теневой, на фланелеграфе, теневой. 

Фланелеграф, маски, шапочки, игрушки-забавы, шарма настольная и 

напольная. 

Аксессуары сказочных персонажей, театральные атрибуты, декорации. 

Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: Герои 

сказок. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада. 

Иллюстрации с ярко выраженным эмоциональным состоянием детей и 

взрослых, куб эмоций, дидактические игры. 

 Центр музыки: 

Игрушки – музыкальные инструменты: бубен, барабан, гармошка, 
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Коллекционирование  

Проектная деятельность  

Выставки  

 Образовательная деятельность,  

осуществляемая в ходе режимных моментов:  

Упражнения и игры  

Рассматривание, обсуждение, обыгрывание 

разнообразных эстетически привлекательных 

предметов, элементов росписи  

Выполнение режимных моментов под музыкальное 

сопровождение  

Пение детских песен  

Музыкальные подвижные игры  

 Самостоятельная деятельность детей:  

 Игры  
Рассматривание  

Самостоятельная художественно-изобразительная 

деятельность  

деревянные ложки, пианино, не озвученные музыкальные инструменты, 

маракасы, трещетки и другие. 

Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шумелки, стучалки и 

другие. 

Иллюстрации музыкальных инструментов, портретов композиторов. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Аудиозаписи: детские песенки, народный фольклор, колыбельные, звуки 

природы, фрагменты классических произведений. 

 Центр творчества: 

Наглядно-дидактические пособия серии «Народное искусство детям»: 

Золотая хохлома, Сказочная гжель, Каргопольская игрушка, 

Филимоновская игрушка, Похлов-майдан. 

Демонстрационный материал «Встречи с художниками мира». 

Альбомы для творчества: Дымковская игрушка, Хохломская роспись, 

Сказочная гжель. 

Произведения народного творчества: народные игрушки, филлимоновские, 

дымковские, каргопольские и другие. 

Иллюстрации росписей: городецкая, дымковская и другие. 

Альбомы с рисунками и иллюстрациями произведений декоративно-

прикладного искусства. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Рисование: мольберт, краски гуашевые и акварельные, восковые 

карандаши, кисти, бумага для рисования, простые и цветные карандаши, 

фломастеры, подставки под кисти, емкости для воды, мелки, губки, печать 

для штампов, баночки для воды, клеенки, трафареты, образцы.  

Лепка: пластилин, глина, стеки, доски, салфетки, клеенки.  

Аппликация и ручной труд: цветная бумага, цветной и белый картон, клей, 

емкости для клея, ножницы, кисти для клея, трафареты, образцы, клеенки, 

природный и бросовый материал для ручного труда.   

 Центр конструирования: конструкторы разного размера, мягкие 

модули. 

Фигурки людей, животных птиц для обыгрывания, образцы построек 

разной сложности, крупные и мелкие объемные формы, транспортные 
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игрушки, светофор. 

5-6 лет  Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная  образовательная деятельность  

Наблюдение  

Разговор об искусстве, эстетических объектах, 

изобразительных техниках и инструментах.  

Чтение познавательной литературы, рассматривание 

красочных энциклопедий.  

Рассматривание эстетических объектов, создание 

выставок, поделок для украшения группы, 

предметов для игр  

Театрализованные игры 

Игры-драматизации 

Режиссерские игры 

Дидактические игры  

Праздники, развлечения  

Слушание инструментальной музыки, обсуждение, 

беседы  

Пение детских песен  

Подыгрывание на музыкальных инструментах  

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов:  

Ситуативный разговор  

Развивающие эстетические и творческие 

способности игры  

Выполнение режимных моментов под музыкальное 

сопровождение  

Музыкальные подвижные игры  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Рассматривание  
Игры  

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры  

 Центр театра: 

Разные виды театра: настольный, плоскостной, бибабо, пальчиковый, 

ложковый, магнитный, перчаточный, теневой, на фланелеграфе, теневой. 

Фланелеграф, маски, шапочки, игрушки-забавы, шарма настольная и 

напольная. 

Аксессуары сказочных персонажей, театральные атрибуты, декорации. 

Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: Герои 

сказок. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада. 

Иллюстрации с ярко выраженным эмоциональным состоянием детей и 

взрослых, куб эмоций, дидактические игры. 

 Центр музыки: 

Игрушки – музыкальные инструменты: бубен, барабан, гармошка, 

деревянные ложки, пианино, не озвученные музыкальные инструменты, 

маракасы, трещетки и другие. 

Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шумелки, стучалки и 

другие. 

Иллюстрации музыкальных инструментов, портретов композиторов. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Аудиозаписи: детские песенки, народный фольклор, колыбельные, звуки 

природы, фрагменты классических произведений. 

 Центр творчества: 

Наглядно-дидактические пособия серии «Народное искусство детям»: 

Золотая хохлома, Сказочная гжель, Каргопольская игрушка, 

Филимоновская игрушка, Похлов-майдан. 

Наглядно-дидактические пособия: Животные в русской графике, Пейзаж, 

Натюрморт, Портрет, детский портрет, Сказка в русской живописи. 

Демонстрационный материал «Встречи с художниками мира. 

Альбомы для творчества: Мезенская роспись, Мастерская гжели, лепим 

народную игрушку, Лубочные картинки, Филимоновская игрушка. 

Каргопольская игрушка, Похлов –Майдан, Жостовский букет, Городецкая 
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Совместное пение  роспись, Узоры северной Двины, Дымковская игрушка, Хохломская 

роспись, Сказочная гжель. 

Произведения народного творчества: народные игрушки, филлимоновские, 

дымковские, каргопольские и другие. 

Иллюстрации росписей: городецкая, жостовская, вятская,  и другие. 

Альбомы с рисунками и иллюстрациями произведений декоративно-

прикладного искусства. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Рисование: мольберт, краски гуашевые и акварельные, восковые 

карандаши, кисти, бумага для рисования, простые и цветные карандаши, 

фломастеры, подставки под кисти, емкости для воды, мелки, губки, печать 

для штампов, баночки для воды, клеенки, трафареты, образцы.  

Лепка: пластилин, глина, стеки, доски, салфетки, клеенки.  

Аппликация и ручной труд: цветная бумага, цветной и белый картон, клей, 

емкости для клея, ножницы, кисти для клея, трафареты, образцы, клеенки, 

природный и бросовый материал для ручного труда.  

 Центр конструирования: конструкторы разного размера, мягкие 

модули. 

Фигурки людей, животных птиц для обыгрывания, образцы построек 

разной сложности, крупные и мелкие объемные формы, транспортные 

игрушки, светофор. 

6-7 лет  Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная  образовательная деятельность  

Наблюдение  

Разговор об искусстве, эстетических объектах, 

изобразительных техниках и инструментах.  

Чтение познавательной литературы, рассматривание 

красочных энциклопедий 

Рассматривание эстетических объектов, создание 

выставок, поделок для украшения группы, создание 

макетов и их оформление; предметов для игр  

Праздники, развлечения  

Слушание инструментальной музыки, обсуждение, 

  Центр театра: 

Разные виды театра: настольный, плоскостной, бибабо, пальчиковый, 

ложковый, магнитный, перчаточный, теневой, на фланелеграфе, теневой. 

Фланелеграф, маски, шапочки, игрушки-забавы, шарма настольная и 

напольная. 

Аксессуары сказочных персонажей, театральные атрибуты, декорации. 

Наглядно-дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам»: Герои 

сказок. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Фотоальбомы детей группы, отражающие жизнь группы и детского сада. 

Иллюстрации с ярко выраженным эмоциональным состоянием детей и 

взрослых, куб эмоций, дидактические игры. 
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беседы  

Пение детских песен  

Подыгрывание на музыкальных инструментах  

Театрализованные игры 

Режиссерские игры 

Дидактические игры  

Шумовой оркестр  

Коллекционирование  

Проектная деятельность  

Выставки  

 Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов:  

Ситуативный разговор  

Упражнения и игры, развивающие эстетические, 

сенсорные и творческие способности.  

Выполнение режимных моментов под музыкальное 

сопровождение  

Музыкальные подвижные игры  

Использование музыки в повседневной жизни детей, 

в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в 

изобразительной деятельности.  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Создание соответствующей предметно-

развивающей среды  
Рассматривание  

Игры  

Изготовление украшений для группового 

помещения к праздникам, предметов для игры  

Совместное пение  

 Центр музыки: 

Игрушки – музыкальные инструменты: бубен, барабан, гармошка, 

деревянные ложки, пианино, не озвученные музыкальные инструменты, 

маракасы, трещетки и другие. 

Музыкальные игрушки: музыкальные молоточки, шумелки, стучалки и 

другие. 

Иллюстрации музыкальных инструментов, портретов композиторов. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Аудиозаписи: детские песенки, народный фольклор, колыбельные, звуки 

природы, фрагменты классических произведений. 

 Центр творчества: 

Наглядно-дидактические пособия серии «Народное искусство детям»: 

Золотая хохлома, Сказочная гжель, Каргопольская игрушка, 

Филимоновская игрушка, Похлов-майдан. 

Наглядно-дидактические пособия: Животные в русской графике, Пейзаж, 

Натюрморт, Портрет, детский портрет, Сказка в русской живописи. 

Демонстрационный материал «Встречи с художниками мира. 

Альбомы для творчества: Мезенская роспись, Мастерская гжели, лепим 

народную игрушку, Лубочные картинки, Филимоновская игрушка. 

Каргопольская игрушка, Похлов –Майдан, Жостовский букет, Городецкая 

роспись, Узоры северной Двины, Дымковская игрушка, Хохломская 

роспись, Сказочная гжель. 

Произведения народного творчества: народные игрушки, филлимоновские, 

дымковские, каргопольские и другие. 

Иллюстрации росписей: городецкая, жостовская, вятская,  и другие. 

Альбомы с рисунками и иллюстрациями произведений декоративно-

прикладного искусства. 

Дидактические и настольно-печатные игры. 

Рисование: мольберт, краски гуашевые и акварельные, восковые 

карандаши, кисти, бумага для рисования, простые и цветные карандаши, 

фломастеры, подставки под кисти, емкости для воды, мелки, губки, печать 

для штампов, баночки для воды, клеенки, трафареты, образцы.  

Лепка: пластилин, глина, стеки, доски, салфетки, клеенки.  
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Аппликация и ручной труд: цветная бумага, цветной и белый картон, клей, 

емкости для клея, ножницы, кисти для клея, трафареты, образцы, клеенки, 

природный и бросовый материал для ручного труда. 

 Центр конструирования: конструкторы разного размера, мягкие 

модули. 

Фигурки людей, животных птиц для обыгрывания, образцы построек 

разной сложности, крупные и мелкие объемные формы, транспортные 

игрушки, светофор. 

Разнообразный полифункциональный материал: катушки, бруски, 

коробочки, клубки и другие. 

Тематические конструкторы, строительный материал. 

 

Методы и приемы 

Наглядные Словесные Практические 

Рассматривание 

Наблюдение 

Образец  и показ воспитателя; 

Выполнение формообразующих  

движений рукой  

Беседа 

Рассказ 

Объяснение  

Использование образцов  

Художественное слово  

Игра, игровые упражнения  

Игровые ситуации  и одушевление игрового персонажа  

Приход или встреча сказочного героя, внесение  

волшебного предмета  

 

2.2.5. Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области  

«Физическое развитие» 

 

Возраст Формы работы  Средства обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом 

1,5-2 

года 

 Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная  образовательная деятельность  

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры  

Физкультминутки  

Ситуативные разговоры  

Игровые ситуации  

Игровая беседа с элементами движений  

 Центр двигательной активности: 

Коврики, дорожки массажные, горка детская, обручи 

пластмассовые, палка гимнастическая, корзина для мячей, 

мячи, мешочки с песком, мячи пластмассовые маленькие, 

флажки, платочки, ленточки, кегли большие, мягкие модули, 

лабиринт, дуги для подлезания, игрушки-качалки. 

Атрибуты к подвижным играм: шапочки, медальоны и 

другие. 
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Беседы и рассказы о здоровом образе жизни  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов:  

Подвижные игры  

Игровая беседа с элементами движений  

Ситуативные разговоры  

Игровые ситуации  

Самообслуживание 

Беседы и рассказы о здоровом образе жизни  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Упражнения и подвижные игры  

Двигательная активность на прогулке  

Рассматривание иллюстраций  

Действия с предметами и игры с динамическими игрушками;  

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под  

руководством взрослого,  

 

 

2-3 года  Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная  образовательная деятельность  

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры  

Физкультминутки  

Ситуативные разговоры  

Игровые ситуации  

Игровая беседа с элементами движений  

Беседы и рассказы о здоровом образе жизни  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов:  

Подвижные игры  

Игровая беседа с элементами движений  

Ситуативные разговоры  

Игровые ситуации  

Самообслуживание 

Беседы и рассказы о здоровом образе жизни  

 Центр двигательной активности: 

Коврики, дорожки массажные, горка детская, обручи 

пластмассовые, палка гимнастическая, корзина для мячей, 

мячи, мешочки с песком, мячи пластмассовые маленькие, 

флажки, платочки, ленточки, кегли большие, мягкие модули, 

лабиринт, дуги для подлезания, игрушки-качалки. 

Атрибуты к подвижным играм: шапочки, медальоны и 

другие. 
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 Самостоятельная деятельность детей:  

Упражнения и подвижные игры  

Двигательная активность на прогулке  

Рассматривание иллюстраций  

Действия с предметами и игры с динамическими игрушками;  

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под  

руководством взрослого,  

3-4 года  Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная  образовательная деятельность  

Утренняя гимнастика  

Подвижные игры  

Дидактические игры с элементами движения  

Физкультминутки  

Ситуативные разговоры  

Игровые ситуации  

Беседа с элементами движений  

Беседы и рассказы о здоровом образе жизни  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных  

моментов:  

Подвижные игры  

Игровая беседа с элементами движений  

Гимнастика после сна с простыми элементами движений  

Ситуативные разговоры  

Игровые ситуации  

Беседы и рассказы о здоровом  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Упражнения и подвижные игры  
Двигательная активность на прогулке  

Продуктивная деятельность на темы физкультуры, здоровья  

Рассматривание иллюстраций  

 Центр двигательной активности: 

Коврики, дорожки массажные, горка детская, обручи 

пластмассовые, палка гимнастическая, корзина для мячей, 

мячи, мешочки с песком, мячи пластмассовые маленькие, 

флажки, платочки, ленточки, кегли большие, мягкие модули, 

лабиринт, дуги для подлезания, игрушки-качалки, мяч-шар, 

мячи массажные, колечко с лентой, султанчики, кубики, 

горизонтальная и вертикальная цель, диск здоровья. 

Атрибуты к подвижным играм: шапочки, медальоны и 

другие. 

Наглядно-дидактические пособия: Спортивный инвентарь, 

Летние виды спорта, Зимние виды спора, Продукты питания, 

Детям о фруктах. 

Дидактические игры. 

 

4-5 лет  Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная  образовательная деятельность  

 Центр двигательной активности: 

Коврики, дорожки массажные, горка детская, обручи 
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Утренняя гимнастика  

Подвижные игры  

Дидактические игры  

Физкультминутки  

Ситуативные разговоры  

Игровые ситуации  

Игровая беседа с элементами движений  

Беседы и рассказы о здоровом образе жизни  

Спортивные и физкультурные праздники, развлечения  

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов:  

Рассматривание  

Ситуативный разговор  

Беседы и рассказы о здоровом образе жизни  

Подвижные игры  

Игровая беседа с элементами движений  

Игровые ситуации  

Гимнастика после сна  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Упражнения и подвижные игры  

Двигательная активность на прогулке  

Продуктивная деятельность на темы физкультуры, здоровья и 

спорта. 

Рассматривание иллюстраций  

пластмассовые, палка гимнастическая, корзина для мячей, 

мячи, мешочки с песком, мячи пластмассовые маленькие, 

флажки, платочки, ленточки, кегли большие, мягкие модули, 

лабиринт, дуги для подлезания, игрушки-качалки, мяч-шар, 

мячи массажные, колечко с лентой, султанчики, кубики, 

горизонтальная и вертикальная цель, диск здоровья, 

кольцеброс, ведёрки для перешагивания, скакалка. 

Атрибуты к подвижным играм: шапочки, медальоны и 

другие. 

Наглядно-дидактические пособия: Спортивный инвентарь, 

Летние виды спорта, Зимние виды спора, Об олимпийских 

играх, Об олимпийских чемпионах, Продукты питания, 

Детям о фруктах. 

Дидактические игры. 

 

5-6 лет  Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная  образовательная деятельность  

Утренняя гимнастика  

Спортивные и физкультурные праздники, развлечения, 

соревнования 

Дидактические и подвижные игры с элементами спортивных игр  

Игровые сюжеты  

Игровая беседа с элементами движений  

Физкультминутки  

 Центр двигательной активности: 

Коврики, дорожки массажные, горка детская, обручи 

пластмассовые, палка гимнастическая, корзина для мячей, 

мячи, мешочки с песком, мячи пластмассовые маленькие, 

маленькие мячи на липучках, флажки, платочки, ленточки, 

кегли большие, мягкие модули, лабиринт, дуги для 

подлезания, игрушки-качалки, мяч-шар, мячи массажные, 

колечко с лентой, султанчики, кубики, горизонтальная и 

вертикальная цель, диск здоровья, кольцеброс, ведёрки для 
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Ситуативные разговоры  

Проблемные ситуации  

Беседы и рассказы  

Чтение  

Рассматривание  

Проектная деятельность  

Продуктивная деятельность 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов:  

Дидактические и подвижные игры с элементами спортивных игр  

Гимнастика после сна 

Игровая беседа с элементами движений  

Ситуативные разговоры  

Проблемные ситуации  

Беседы и рассказы о здоровом образе жизни  

Рассматривание  

Чтение детской художественной литературы  

 Самостоятельная деятельность детей:  

Упражнения и подвижные игры, с элементами спортивных игр  
Двигательная активность на прогулке  

Рассматривание иллюстраций и книг о здоровом образе жизни, 

спорте Продуктивная деятельность на темы физкультуры, здоровья 

и спорта.  

перешагивания, скакалка, массажеры. 

Атрибуты к подвижным играм: шапочки, медальоны и 

другие. 

Наглядно-дидактические пособия: Спортивный инвентарь, 

Летние виды спорта, Зимние виды спора, Об олимпийских 

играх, Об олимпийских чемпионах, Продукты питания, 

Детям о фруктах. 

Дидактические игры. 

  

6-7 лет  Совместная деятельность с педагогом:  

Непрерывная  образовательная деятельность  

Утренняя гимнастика  

Спортивные и физкультурные праздники, развлечения, 

соревнования 

Подвижные игры с элементами спортивных игр  

Беседы, чтение  

Физкультминутки  

Ситуативные разговоры  

Проблемные ситуации  

 Центр двигательной активности: 

Коврики, дорожки массажные, горка детская, обручи 

пластмассовые, палка гимнастическая, корзина для мячей, 

мячи, мешочки с песком, мячи пластмассовые маленькие, 

маленькие мячи на липучках, флажки, платочки, ленточки, 

кегли большие, мягкие модули, лабиринт, дуги для 

подлезания, игрушки-качалки, мяч-шар, мячи массажные, 

колечко с лентой, султанчики, кубики, горизонтальная и 

вертикальная цель, диск здоровья, кольцеброс, ведёрки для 

перешагивания, скакалка, массажеры. 
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Проектная деятельность  

Рассматривание картин, иллюстраций 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов: 

Дидактические и подвижные игры с элементами спортивных игр  

Игровые сюжеты  

Игровая беседа с элементами движений  

Ситуативные разговоры  

Проблемные ситуации  

Гимнастика после сна  

Беседы и рассказы о здоровом образе жизни  

Чтение детской художественной литературы   

 Самостоятельная деятельность детей:  

Упражнения и подвижные игры  

Двигательная активность на прогулке  

Рассматривание иллюстраций и книг о здоровом образе жизни, 

спорте и физкультуре  

Сюжетно-ролевые игры, игры-драматизации на темы спорта и 

физкультуры  

Продуктивная деятельность на темы физкультуры, здоровья и 

спорта  

Рассматривание иллюстраций  

Атрибуты к подвижным играм: шапочки, медальоны и 

другие. 

Наглядно-дидактические пособия: Спортивный инвентарь, 

Летние виды спорта, Зимние виды спора, Об олимпийских 

играх, Об олимпийских чемпионах, Продукты питания, 

Детям о фруктах. 

Дидактические игры. 

 

 

Методы и приемы 

Наглядные Словесные Практические 

Наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры) 

Наглядно-слуховые приемы (музыка, песни) 

Тактильно- мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

Объяснения, пояснения, указания  

Подача команд, сигналов  

Вопросы к детям;  

Беседа  

Чтение и рассказывание  

Словесная инструкция 

Повторение упражнений без изменения и с 

изменениями 

Упражнения в игровой форме;  

Упражнений в соревновательной форме. 
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Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

целями и задачами программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 

Ранний возраст ( 1,5-3 года)  

 
Дошкольный возраст (3 года - 8 лет)  

Предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками  

Экспериментирование с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.) 

Общение с взрослым и совместные игры со 

сверстниками под руководством взрослого 

Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-

орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  

Восприятие смысла музыки, сказок, стихов, 

рассматривание картинок, двигательная активность. 

 

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

Коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками) 

Познавательно- исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними) 

Восприятие художественной литературы и фольклора  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице) 

Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал 

Изобразительная (рисование, лепка, аппликация) 

Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах)  

Двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка 
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2.3. Психолого-педагогическое сопровождение воспитанников 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя обеспечение успешной 

адаптации к условиям МБДОУ, формированию личностных качеств, сохранение и 

укрепление физического и психического здоровья, социально-личностный рост, развитие 

познавательно-речевого и художественно-эстетического направления, обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности педагога-психолога, 

значительное место уделяется целенаправленной деятельности по профилактике, 

поддержанию и коррекции нарушений развития детей. 

Содержание психолого-педагогического сопровождения реализуется с учетом 

возрастных особенностей дошкольников и спецификой дошкольного учреждения. 

Деятельность педагога-психолога охватывает три направления: педагоги, родители, 

воспитанники. 

Цель:   осуществлять психолого-педагогическое сопровождение детей в семье, в 

условиях ДОО; сохранение психического здоровья и эмоционального благополучия всех 

участников образовательного процесса. 

 

 Задачи: 

 Анализировать уровень развития познавательной, коммуникативной, эмоционально-
личностной сфер дошкольников, степень овладения детьми предпосылками учебной 

деятельности; выявлять условия, затрудняющие развитие личности ребенка. 

 Развивать эмоционально-личностную, коммуникативную, когнитивную сферы 
воспитанников на каждом возрастном этапе развития. 

 Выстраивать индивидуальный маршрут по решению выявленных проблем в детском 

развитии. 
 Развивать коммуникативные компетенции педагогов во взаимодействии с 

дошкольниками и родителями (законными представителями) воспитанников. 

 Развивать у педагогического коллектива и родителей компетентность психолого-
педагогических знаний в вопросах воспитания, адаптации, обучения и развития детей раннего 

и дошкольного возраста. 
Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ организуется в соответствии с ФГОС 

ДО и направлено на создание условий, обеспечивающих успешную реализацию Программы: 

 Создание развивающей и эмоционально комфортной для воспитанников развивающей 

среды. 

 Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки. 

 Уверенности в собственных возможностях и способностях. 
 Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям. 

 Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

 Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

 Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности. 

 Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения. 

 Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 
 Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 
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укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную деятельность. 
 

Основные функции педагога-психолога 

 Создание условий для сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

на каждом этапе дошкольного детства, способствующих эффективному развитию и 

становлению социальных функций. 

 

Работа педагога-психолога в детском саду включает: 
 Работа педагога-психолога со всеми участниками образовательного процесса,   

организацию взаимодействия всех участников ДОУ. 
 Работа с детьми направленная на профилактику отклонений в развитии 

(индивидуальная и подгрупповая). 
 

Образовательная среда для дошкольников включает следующие компоненты: 

 Развивающая предметно-пространственная образовательная среда. 

 Взаимодействие со взрослыми. 

 Взаимодействие с детьми. 

 Система межличностных отношений со взрослыми и сверстниками. 

 
 

Виды деятельности Задачи 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Создать условия для: 

- - осознания своего эмоционального состояния; 

- - развития общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; 

- развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания по 

отношению к окружающим; 

- усвоения норм и ценностей, принятых в обществе. 

Познавательное 

развитие 

Создание условий (через игры и игровые упражнения) для: 

- - расширения опыта ориентировки в окружающем и социальном 

мире   (расширения кругозора); 

- развития познавательных интересов, сенсорного развития, 

любознательности, активизации основных психических процессов; 

- - умение планировать разные виды деятельности. 

Речевое 

развитие 

Создание условий для: 

- - свободного общения со взрослыми и сверстниками и средствами    

взаимодействия с окружающими; 

- - умение отражать через речь впечатления, эмоции. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Создание условий для: 

- развития эмоционального интереса, отклика на красоту 

окружающего мира и искусства. 

 
Физическое 

развитие 

Создание условий для: 

- - двигательного воображения; 

- - сохранения и укрепления здоровья детей; 

- - развития мелкой моторики кистей рук и пальцев. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется исходя из результатов 

психолого-педагогического мониторинга участников образовательного процесса. Для 

достижения запланированного эффекта в организации психокоррекции, используются 

принципы систематичности, целенаправленности, интенсивности. 
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Педагог-психолог обеспечивает психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательного процесса: воспитанников, их родителей (законных 

представителей) и сотрудников ДОУ. 

 

Основные направления работы: 

 Диагностическое. 

 Коррекционно-развивающее. 

 Консультативное. 

 Просветительское и профилактическое. 

 

Психопрофилактическая работа 

Цель: обеспечение условий для снятия психоэмоционального напряжения у 

воспитанников, родителей, педагогов. 

 Ожидаемый результат с воспитанниками: 

 обеспечение успешного процесса адаптации воспитанников к условиям детского сада, 

 обеспечение развития основных психических процессов воспитанников в соответствии 

и с возрастными особенностями, 

 обеспечение развития социально-коммуникативных навыков у детей и социального 

благополучия. 

 Ожидаемый результат с педагогами: 

 создание в ДОУ благоприятного климата, 

 повышение эффективности в работе с родителями и воспитанниками, 

 профессиональный и личностный рост. 

 Ожидаемый результат с родителями: 

 профилактика дезадаптивного поведения ребенка в семье, 

 формирование доверительных и доброжелательных отношений в семье, 
 формирование полноценной личности ребенка. 

 Во взаимодействии с педагогами и родителями используются: 

 Информационный-просветительский способ повышения эффективности работы с 

педагогическим коллективом и родителями на передачу психолого-педагогических знаний и 

практических методик во взаимодействии с детьми. 

 Комплексно-коммуникативный способ, который позволяет эффективно 

взаимодействовать всем участникам образовательного процесса. 

 

Диагностическая работа 

 Цель: изучение индивидуально-психологических особенностей развития, обучения, 

социальной адаптации воспитанников; выявление актуальных проблем готовности педагогов к 

инновационной деятельности, профессиональному саморазвитию, уровню развития 

коммуникативной культуры педагога. 

 Ожидаемый результат с воспитанниками: 

 раннее выявление предпосылок отклоняющегося развития у детей,  

 планирование психопрофилактической и коррекционно-развивающей работы по 

выявленным проблемам. 

 Ожидаемый результат с педагогами: 

 своевременное планирование консультативной, профилактической и других видов 

помощи педагогам, 

 раннее выявление предпосылок «эмоционального» выгорания у педагогов. 

 Ожидаемый результат с родителями: 

 развитие психолого-педагогической компетенции в вопросах развития и воспитания 

детей дошкольного возраста,  

 анализ актуальных проблем и трудностей в детско-родительских отношениях, 
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 информирование родителей о возможных отклонениях в развитии ребенка, 

 организация профилактической и коррекционно-развивающей работы по проблемам 

детского развития и взаимоотношений в системе «родитель-ребенок».  

Во взаимодействии с воспитанниками, педагогами и родителями используются: 

 Наблюдение, тестирование, беседа, проблемные ситуации. 

 

Консультационная работа 

Цель: оказать своевременную помощь родителям при анализе актуальных проблем в 

развитии ребенка и выборе эффективного направления в решении основных трудностей; 

повысить уровень психолого-педагогической компетенции педагогов ДОУ. 

Ожидаемый результат с педагогами: 

 оказание психологической помощи в ситуации реальных затруднений, связанных с 

образовательным процессом, 

 обучение приемам самопознания, саморегуляции, использование своих ресурсов для 

преодоления проблемных ситуаций. 

 Ожидаемый результат с родителями: 

 повышать у родителей (законных представителей) воспитанников психолого-

педагогическую компетентность в вопросах адаптации, воспитания, развития и образования 

детей, 

 мотивировать родителей к сотрудничеству с педагогами по проблемам развития, 

воспитания детей дошкольного возраста, воспитанников с ОВЗ, детей с особыми 

образовательными потребностями, 

 оптимизация детско-родительских отношений. 

Во взаимодействии с педагогами и родителями используется: индивидуальная беседа. 

 

Коррекционно-развивающая работа. 

Цель: создание условий для раскрытия потенциальных возможностей ребенка, 

коррекция отклонений психического развития. 

Ожидаемый результат с воспитанниками: 

 разработка индивидуального маршрута развития детей по выявленным проблемам 

детского развития, 

 реализация индивидуального образовательного маршрута для детей с ОВЗ, 

 снижение количества воспитанников с выраженными трудностями обучения  

 развитие и коррекция эмоционально-личностной сферы, эмоционально-волевой, 

познавательных процессов. 

Ожидаемый результат с педагогами: 

 Снижение эмоциональной напряженности педагога в течение учебного года. 

Ожидаемый результат с родителями: 

 обогащение родителями и детьми опыта эмоционального общения, позитивного 

взаимодействия в совместной деятельности, 

 развитие умения родителей замечать и принимать индивидуальные проявления, 

желания, потребности детей, 

 осознание родителями необходимости позитивных изменений в установках, оценке 

деятельности и поведения детей, 

 определение целесообразных путей решения проблем в общении с ребенком. 

Во взаимодействии с воспитанниками, педагогами и родителями используются: 

 Индивидуальные, подгрупповые, групповые занятия; 

 Тренинговые занятия. 
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  2.3.1. Психолого-педагогический мониторинг 

Психолого-педагогический мониторинг направлен на выявление пробелов в овладении 

воспитанниками образовательного содержания на предыдущих этапах, а также особенности и 

недостатки развития речевой и познавательной активности и выстраивание индивидуального 

маршрута развития воспитанников. 

Психолого-педагогический мониторинг проводится в следующем порядке: 

 Оформляется согласие родителей (законных представителей) на проведение 

мониторинга психолого-педагогического сопровождения воспитанников. 
 Разработка и внедрение индивидуального образовательного маршрута. 
  

При проведении диагностики используются следующие методические комплексы: 

 Афонькина Ю.А. «Психолого-педагогическое сопровождение в ДОУ развитие ребенка 
раннего возраста.-М.:АРКТИ, 2010; 

 Доценко Е.В. «Психодиагностика детей в дошкольных учреждениях» (методики, тесты, 
опросники), Волгоград: Учитель, 2010; 

 Иванова Н.Ф «Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, 
занятия, рекомендации», - Волгоград: Учитель, 2009; 

 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 
Программа интеллектуального, эмоционального и волевого разития детей 4-5 лет.-СПб.: 
Речь;М.:Сфера, 2011; 

 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 
Программа интеллектуального, эмоционального и волевого разития детей 5-6 лет.-СПб.: 
Речь;М.:Сфера, 2011; 

 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова И.А. «Цветик-семицветик». 
Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет «Приключения 
будущих первоклассников»- СПб.: Речь,2016; 

 Лесина С.В., Попова Г.В., Т.Л. Снисаренко «Коррекционно- развивающие занятия: 
комплекс мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской агрессии», - 
Волгоград: Учитель, 2011; 

 Стребелева Е.А. «Психолого-педагогическая диагностика пазвития детей раннего и 
дошкольного возраста: метод.пособие с прил.альбома «Нагляд. Материал для обследования 
детей»,- М.; Просвещение,2009; 

 Шевченко М. «Психологические рисуночные тесты для детей и взрослых»,- 
Екатеринбург; М.: АСТ МОСКВА;2010; 

 Широкова Г.А. «Справочник дошкольного психолога», - Ростов н/Д: Феникс, 2008; 
 Шкуринская Е.А. «Профилактика эмоциональных нагрузок в педагогическом 

коллективе», Волгоград: Учитель, 2008; 
 

Участие ребенка в психолого-педагогическом мониторинге допускается только с согласия 

родителей (законных представителей). Результаты психолого-педагогического мониторинга 

используются для решения задач психолого-педагогического сопровождения и проведения 

коррекции развития воспитанников. 
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Мониторинг 

Целевая 

группа 

Планируем ые 

мероприятия 

Цель методики Форма, метод Методическое обеспечение Сроки 

Дети 

2-3 Адаптационны

е листы 

Выявление уровня 

адаптации детей, 

поступивших в ДОУ 

Наблюдение 

 

Ю.А. Афонькина «Психолого-

педагогическое сопровождение в 

ДОУ развитие ребенка раннего 

возраста» (стр. 51) 

Сентябрь- 

октябрь 

Выявление детей группы риска (по запросам педагогов и родителей) 

 

2,5-3 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

Мониторинг Выявление уровня 

развития психических 

процессов (память, 

внимание, мышление, 

восприятие, воображение) 

и особенностей развития 

личностной сферы 

Индивидуальный 

мониторинг 

Диагностический комплекс 

«Цветик-семицветик», под ред. 

Н.Ю. Куражевой  (стр. 125, 137, 

185) 

 

Сентябрь/ 

апрель 

 

2,5-3 

 

Психологическая 
диагностика в 
детском саду 
 

Выявление уровня развития 

психических процессов 

(память, внимание, 

мышление, восприятие, 

воображение) и 

особенностей развития 

личностной сферы 

Индивидуальная  

диагностика/ 

экспресс 

диагностика 

 

Ю.А. Афонькина «Психолого-

педагогическое сопровождение  в 

ДОУ развитие ребенка раннего 

возраста» (стр.18) 

По запросу 

родителей, 

педагогов в 

течение года 

 

3-4 

4-5 

5-6 

6-7 

Е.В. Доценко «Психодиагностика 
детей в дошкольных учреждениях» 
(методики, тесты, опросники) 
Е.А. Стребелева  «Психолого-
педагогическая диагностика развития 
детей раннего и дошкольного 
возраста» 

3-7 Диагностика 
эмоционального 
состояния детей 

Исследование 

эмоционального 

благополучия детей,  

выявление детей «группы 

риска» 

Индивидуальная 

диагностика 
Индивидуальный подбор методик с 

учетом запроса 

 

По запросу 

родителей, 

педагогов 

в течение года 

 Диагностика застенчивости 

и тревожности 

 Тест тревожности (Тэммл Р, 

Дорки М., Амен В.); 

 Метод незавершенных 
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предложений (адапированный тест 

Сакса Сиднея); 

 Тест «Дом-дерево-человек»; 

 Методика по выявлению 

тревожности и страхов (Захарова 

А.И.) 

Иванова Н.Ф «Преодоление 

тревожности и страхов у детей 5-7 

лет» (стр.27, 38,43) 

 Тест «Несуществующее 

животное»; 

 «Кактус»; 

 Анкеты для родителей 

«Признаки агрессивности» 
 Диагностика детской 

агрессии 

Лесина С.В., Попова Г.В., Т.Л. 

Снисаренко «Коррекционно- 

развивающие занятия: комплекс 

мероприятий по развитию 

воображения. Занятия по снижению 

детской агрессии» (стр.61, 74, 82) 

3-7 Диагностика 

взаимоотношени

й ребенка с 

окружающими 

людьми 
 

Исследование 

взаимоотношений ребенка с 

окружающими людьми 

Индивидуальная  

диагностика 

 Методика «День рождения»; 

 Методика «Интервью с ребенком» 

(автор А.И. Захаров); 

  Шкала привязанности ребенка к 

членам своей семьи; 

 Методика «Лесенка» 

 

Широкова Г.А. «Справочник 

дошкольного психолога» (стр. 222, 

225, 227,234) 

 Тест «Мое дерево»; 

 Тест «Рисунок семьи»; 

 Тест «Семья животных»; 

 Шевченко М. «Психологические 

рисуночные тесты для детей и 

По запросу 
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взрослых», (стр. 65,14, 24) 

Выявление уровня готовности к школе в подготовительной группе 

6-7 Диагностика 

уровня школьной 

готовности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Определение уровня 

готовности к школьному 

обучению 

Групповая/ 

индивидуальная 

диагностика 

 Тест Керна-Йирасека; 

 «Беседа о школе» (Нежнова Т.А.); 

  «Общая ориентация детей в 

окружающем мире и запас бытовых 

знаний»; 

 «Графический диктант» Д.Б. 

Эльконина 

 
Е.В. Доценко «Психодиагностика 
детей в дошкольных учреждениях» 
(стр. 153,187,192) 

Апрель, май 

Педагоги 

Педагоги 

ДОУ 

Психодиагности

ка личностных 

качеств и 

профессионой 

компетенций 

педагогов 

Определение 

психологического портрета 

и личностных 

характеристик воспитателя 

Индивидуальная/ 

групповая 

диагностика 

Шкуринская Е.А. «Профилактика 

эмоциональных нагрузок в 

педагогическом коллективе» 

В течение года 

 

 

 

 
 Педаго ги 

ДОУ 

Диагностика 

уровня 

адаптации 

молодых 

специалистов 

Анкетирование Индивидуальная 

диагностика 

Родители 

Родители 

детей  

2-3 лет 

Анкета Выявление уровня 

адаптации детей 

поступивших в ДОУ 

Опрос Ю.А. Афонькина «Психолого-

педагогическое сопровождение  в 

ДОУ развитие ребенка раннего 

возраста» (стр.54) 

Сентябрь- 

октябрь 

Родите ли 

детей 

группы 

риска 

Диагностика 

детско- 

родительских 

отношений 

Определение особенностей 

воспитания ребенка в семье 

и психолого- 

педагогической 

Индивидуальная 

диагностика 

 Опросник «Взаимодействие 

родителя с ребенком»; 

 Проективные методики; 

 

В 

течение    

года 
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компетентности родителей. 

Создание благоприятного 

психоэмоционального 

климата в семьях детей, 

коррекция детско-

родительских отношений 

Широкова Г.А. «Справочник 

дошкольного психолога» (стр.215) 

 

Индивидуальный подбор методик с 

учетом запроса 

 

2.3.2. Коррекционно-развивающая работа 

 Коррекционно-развивающая работа осуществляется исходя из результатов психодиагностики участников образовательного процесса. 

Для достижения запланированного эффекта в организации психокоррекции, используются принципы систематичности, целенаправленности, 

интенсивности. 

Целевая 
группа 

Планируемые 
мероприятия 

Методическое 
обеспечение 

Формы 
Сроки 

выполнения 

Дети 

2-4 года Развивающая работа 

 с      воспитанниками в  

период адаптации к 

дошкольному учреждению 

Пазухина И.А. «Вместе весело играть. Учебная 

программа психологического сопровождения детей 

2-4 лет в период адатации к условиям ДОУ» 

Индивидуальная 

и групповая 

работа 

Сентябрь- декабрь 

5-6 лет Развивающая работа 

направленна на развитие 

интеллектуальной, 

эмоциональной, 

коммуникативной, 

личностной, волевой и 

познавательной сферы 

детей 

 Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., 

Козлова И.А. «Цветик-семицветик». Программа 

интеллектуального, эмоционального и волевого 

развития детей 5-6 лет; 

 Минаева В.М. «Развитие эмоций дошкольников. 

Занятия.Игры» 

Групповая 

работа 

В течение года 

6-7 лет Развивающая работа по 

формированию волевой и 

мотивационной готовности

 детей к обучению в 

школе 

Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., Тузаева А.С., Козлова 

И.А. «Цветик-семицветик». Программа психолого-

педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Приключения будущих первоклассников» 

Групповая 

работа 

В течение года 

3-7 лет 

 По запросу 

Коррекционно - 

развивающая работа на 

развитие интеллектуальной, 

 Пазухина И.А. «Давай поиграем! Тренинговое 

развитие мира социальных взаимоотношений детей 

3-4 лет»; 

Индивидуальная/ 

групповая работа 

В течение года 
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родителей, 

педагогов (по 

результатам 

наблюдений, 

диагностики) 

эмоционально-волевой 

сферы, познавательных 

процессов, решение    

проблем  в сфере  

общения 

 Пазухина И.А. «Давай Познакомимся! 

Тренинговое развитие и коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 лет»; 

 Федосеева М.А. «Занятия с детьми 3-7 лет по по 

развитию эмоционально-коммуникативной и 

познавательной сфер средствами песочной терапии»; 

 Баженова О.В. «Тренинг эмоционально-волевого 

развития для дошкольников»; 

 Семенака С.И. «Коррекционно-развивающая 

программа для детей 5-7 лет» 

 

3-7 лет 

 По запросу 

родителей, 

педагогов (по 

результатам 

наблюдений, 

диагностики) 

Коррекционно - 

развивающая работа с 

использованием методов 

сказкокоррекции, 

арткоррекции, песочной 

коррекции направленная 

на: 

 

- преодоление страхов и 

тревожности; 

 

 

- преодоление детской 

застенивости; 

- снижение детской 

агрессии; 

 

 

- снижение синдрома 

дефицита внимания с 

гиперактивностью; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Иванова Н.Ф. «Преодоление тревожности и 

страхов у детей 5-7 лет»; 

 Хухлаева О.В. Хухлаева О.Е. «Лабиринт 

души: Терапевтические сказки»; 

 Шишова Т.Л. «Как преодолеть детскую 

застенчивость. Застенчивый невидимка»; 

 Лесина С.В., Попова Г.В., Т.Л. Снисаренко 

«Коррекционно- развивающие занятия: комплекс 

мероприятий по развитию воображения. Занятия по 

снижению детской агрессии»; 

 Микляева Н.В. «Гиперактивный ребенок – это 

не проблема» 

 

Индивидуальная/ 

групповая работа 

В течение года 

По запросу 

родителей 
Коррекция детско-
родительских отношений 

Ждакаева Е.И. «Тропинка к счастливой семье. 

Коррекция детско-родительских отношений через 

сказку, игру, рисунок» 

Групповая 
работа с семьями 

В течение года 



 

 

156 

 

Коррекционная 

работа с 

детьми с ОВЗ, 

детьми-

инвалидами 

Коррекционно - 

развивающая работа на 

развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой 

сферы, познавательных 

процессов, решение    

проблем  в  сфере 

общения 

Индивидуальный образовательный маршрут, ИПРА 

Индивидуальная 
работа 

Октябрь-апрель 

Педагоги 

Педагоги Тренинговые занятия по 
профилактике 
эмоционального, 
профессионального 
выгорания, развития 
творческого потенциала и 
способностей 

 Шкуринская Е.А. «Профилактика эмоциональных 

нагрузок в педагогическом коллективе»; 

 Монина Г.В., Лютова-Робертс Е.К. 

«Коммуникативный тренинг» 
Групповая 
работа 

В течение  года 
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2.3.3. Консультативная работа 

 

Целевая  

группа 
Содержание Форма Сроки 

Педагоги 

Консультирование педагогов: 

 по результатам диагностики 

 по проблемам развития детей 
 по результатам и ходу коррекционного процесса  
 по сохранению психологического здоровья детей, 

созданию психологического комфорта в группах 

 по организации взаимодействия с семьями 
 по личностному развитию педагогов 

 

Индивидуальная 
работа 

 

По 

запросу 

педагога 

Родители 

Консультирование родителей (законных  

представителей): 

 по вопросам развития, обучения, воспитания детей 
 по результатам диагностики 

 по результатам и ходу коррекционного процесса 

 по вопросам детско-родительских отношений 

 по вопросам взаимодействия с педагогами 

 

Индивидуальная 
работа 

 

По 

запросу 

педагога 

 

2.3.4. Просветительско- профилактическая работа 

 

Целевая 
группа 

Содержание Результат Сроки 

 

Родители 

Педагоги 

 Оформление информационно-

просветительской работы на официальном 

сайте «Страничка педагога- психолога» 

 Оформление памяток для родителей и 

педагогов 

 Участие в родительских собраниях, 

семинарах, педсоветах, проводимых в МБДОУ 

 Проведение информационных бесед 

 Подготовка практикумов для родителей 

Сайт;  

Папки психолога; 

Памятки ; 

Выступления на:  

- семинарах,  

- пед.советах, 

- практикумах 

В течение 

года 

 
Список используемых педагогом-психологом развивающих и коррекционных технологий 

Название технологии Основная направленность программы 
Область 

применения 

Пазухина И.А.  «Вместе 

весело играть» 

 

 

 

 

 

 

 

Целью программы является обеспечение условий 

для успешной адаптации детей в ДОУ с помощью 

формирования и развития у них навыков 

общения и взаимодействия. В ходе занятий 

постепенно снижаются эмоциональное и 

мышечное напряжение, импульсивность, 

развиваются навыки взаимодействия друг с 

другом, внимание, речь, общая и мелкая 

моторика, игровые навыки и произвольное 

поведение. 

2-4 года 

 

 

 

 

 

 

Куражева Н.Ю., Вараева 

Н.В., Тузаева А.С., 
В программе описана система упражнений и игр 

для развития ребенка на протяжения всего 
4-5 лет 

5-6 лет 



 

 

158 

 

Козлова И.А. «Цветик-

семицветик» 

дошкольного возраста с учетом динамики 

каждого психического процесса и каждой сферы 

психики. Уделяется особое внимание развитию 

познавательных процессов, личностной и 

эмоциональной сфер, коммуникативных умений, 

воли и интеллекта. 

6-7 лет 

 

Минаева В.М. «Развитие 

эмоций дошкольников» 

 

 

 

В программе представлена системная работа с 

использованием игр и занятий способствующая 

изменению взгляда ребенка на мир и отношения 

к окружающим, осознанию и контролю его 

эмоциональных проявлений, поможет в 

изучении и развитии эмоциональной сферы 

дошкольника. 

5-6 лет 

 

 

 

 

 

Семенака С.И. «Уроки 

добра: Коррекционно-

развивающая программа 

для детей» 

Программа формирует у детей 

доброжелательное поведение, навыки 

управления негативными эмоциями, осознанное 

отношение к нормам социального поведения. 

5-7 лет 

 

Пазухина И.А. «Давай 

поиграем! Тренинговое 

развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-

4 лет» 

Программа позволяет эмоционально развивать 

ребенка, корректировать его поведение и ввести 

в социальный мир отношений со сверстниками и 

взрослыми. Игровые упражнения закрепляют 

приобретенные навыки.  

3-4 года 

 

 

 

 

Пазухина И.А. «Давай 

познакомимся! 

Тренинговое развитие и 

коррекция эмоционального 

мира дошкольников 4-6 

лет» 

В программе представлена система занятий, 

направленная на развитие  и коррекцию 

эмоционального мира дошкольников. Основная 

цель – осознание ребенком своих эмоциональных 

проявлений и взаимоотношений с другими 

людьми и тем самым обеспечить всестороннее 

гармоничное развитие его личности, 

эмоциональный комфорт. 

 4-6 лет 

 

 

 

 

 

Баженова О.В. «Тренинг 

эмоционально-волевого 

развития для 

дошкольников» 

 

 

Цели и задачи программы – развитие 

творческого мышления и интеллектуальных 

способностей детей; обучение основам 

расслабления и релаксации; привитие навыков 

самостоятельной работы; выработка навыка 

позитивной оценки своей творческой продукции; 

тренировка мелкой моторики. 

6-7 лет 

 

 

 

 

 

Федосеева М.А. «Занятия с 

детьми 3-7 лет по 

развитию эмоционально-

коммуникативной и 

познавательной сфер 

средствами песочной 

терапии» 

 

Программа предусматривает использование 

различных форм и методов песочной терапии в 

комплексе с сенсорными, коммуникативными, 

двигательными, познавательными и игровыми 

видами детской деятельности. Способствует 

формированию речи, произвольного внимания, 

памяти, снятию психоэмоционального 

напряжения, снижению импульсивности, тревоги 

и агрессивности, совершенствованию 

коммуникативных, игровых навыков, развитию 

3-7 лет 
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познавательных процессов.  

Иванова Н.Ф. 

«Преодоление 

тревожности и страхов у 

детей 5-7 лет» 

 

Цели программы путем психолого-

педагогического воздействия преодолеть у детей 

тревожность, страхи и психическое напряжение 

через управление отрицательными эмоциями; 

формировать психологические защиты от 

невротизирующих факторов. 

5-7 лет 

 

 

 

 

Шишова Т.Л. «Как 

преодолеть детскую 

застенчивость. 

Застенчивый невидимка»; 

 

Программа поможет преодолеть барьер 

отчужденности, избавиться от комплекса 

застенчивости и стать более общительными. 

Дети, выполняя увлекательные упражнения 

вместе с родителями смогут одновременно 

развивать свои творческие задатки. 

3-7 лет 

 

 

 

 

Лесина С.В., Попова Г.В., 

Т.Л. Снисаренко 

«Коррекционно- 

развивающие занятия: 

комплекс мероприятий по 

развитию воображения. 

Занятия по снижению 

детской агрессии» 

Программа поможет в развитии воображения, 

необходимого для успешного обучения и 

воспитания ребенка, в снижении агрессии, в 

сохранении душевного контакта между детьми и 

родителями. 

3-7 лет 

 

 

 

 

 

 

Микляева Н.В. 

«Гиперактивный ребенок – 

это не проблема» 

 

 

В программе представлены психолого-

педагогические подходы к коррекционной 

работе с детьми с синдромом дефицита 

внимания с гиперактивностью, для которых 

характерно плохое сосредоточение, 

отвлекаемость, неусидчивость. 

3-7 лет 

 

 

 

 

Ждакаева Е.И.  «Тропинка 

к счастливой семье. 

Коррекция детско-

родительских отношений 

через сказку, игру, 

рисунок» 

 

Программа коррекции детско-родительских 

отношений направлена на работу с семьями, 

испытывающими внутрисемейные проблемы. 

Предполагает работу с детьми и родителями. 

Позволяет детям повысить самооценку, 

научиться пониманию и сочувствию, родителям 

– увидеть, как ребенок их воспринимает и 

семейную ситуацию в целом, научаться 

сотрудничеству с ребенком. 

3-7 лет 

 

 

 

 

 

 

Хухлаева О.В. Хухлаева 

О.Е. «Лабиринт души: 

Терапевтические сказки» 

 

Программа предназначена для психологической 

помощи детям. Терапевтические сказочные 

истории, написаны специально для детей и 

ориентированы на конкретные проблемы, 

помогают детям находить выход из сложных 

ситуаций. 

3-7 лет 
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Планирование развивающих подгрупповых/ групповых занятий с      воспитанниками

 в период адаптации к дошкольному учреждению (2-4 лет). 

 

Месяц/ 

неделя 

Тема Источник 

Сентябрь - выявление уровня адаптации детей, поступивших в ДОУ (с помощью 

наблюдения, анкетирования, опроса родителей) 

Октябрь 

1 «Мячик» Пазухина И.А. «Вместе весело играть» стр.22 

2 «Листики осенние» Пазухина И.А. «Вместе весело играть» стр. 25 

3 «Ежик» Пазухина И.А. «Вместе весело играть» стр. 27 

4 «Мышка» Пазухина И.А. «Вместе весело играть» стр. 29 

Ноябрь  

1 «Мишка» Пазухина И.А. «Вместе весело играть» стр. 32 

2 «Зайка серенький» Пазухина И.А. «Вместе весело играть» стр. 35 

3 «Паровозик» Пазухина И.А. «Вместе весело играть» стр. 38 

4 «Пирамидка» Пазухина И.А. «Вместе весело играть» стр. 40 

Декабрь  

1 «Матрешка» Пазухина И.А. «Вместе весело играть» стр. 42 

2 «Машинка» Пазухина И.А. «Вместе весело играть» стр. 46 

3 «Кукла» Пазухина И.А. «Вместе весело играть» стр. 48 

4 «Зайка беленький» Пазухина И.А. «Вместе весело играть» стр. 50 

 

Планирование развивающих подгрупповых/групповых занятий 

с      воспитанниками 5-6 лет 

Месяц/ 

неделя 

Тема Источник 

Сентябрь 

1 Мониторинг уровня 

развития детей 

Диагностический комплекс «Цветик-семицветик», 

под ред. Н.Ю. Куражевой  стр. 137, 140 2 

3 Знакомство «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр. 14 

4 Наща группа. Что мы умеем «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.18 

Октябрь 

1 Правила поведения на 

занятиях 

«Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр. 22 

2 Страна «Психология» Диагностический комплекс «Цветик-семицветик 5-

6 лет», под ред. Н.Ю. Куражевой  стр.27 

3 Радость Минаева В.М. «Развитие эмоций дошкольников. 

Занятия.Игры» стр. 26 

4 Горе Минаева В.М. «Развитие эмоций дошкольников. 

Занятия.Игры» стр 27 

Ноябрь 

1 Радость. Грусть «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.31 

2 Гнев  «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.38 

3 Гнев Минаева В.М. «Развитие эмоций дошкольников. 

Занятия.Игры» стр 28 

4 Удивление  «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 
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Куражевой  стр.42 

Декабрь 

1 Удивление Минаева В.М. «Развитие эмоций дошкольников. 

Занятия.Игры» стр 29 

2 Испуг «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.48 

3 Страх Минаева В.М. «Развитие эмоций дошкольников. 

Занятия.Игры» стр 28 

4 Словарик эмоций «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.57 

Январь 

1 Страна Вообразилия «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.60 

2 В гостях у сказки «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.65 

3 Этикет. Внешний вид «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.76 

Февраль 

1 Общественный этикет «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.82 

2 Столовый этикет «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.87 

3 Подарочный этикет «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.94 

4 Гостевой этикет «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.99 

Март 

1 Волшебные средства 

понимания 

«Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.105 

2 Мамины помощники «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.112 

3 Я и моя семья  «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.117 

4 Я и мои друзья «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.122 

Апрель 

1 Кто такой «Я»? Черты 

характера 

«Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.130 

2 Я особенный «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.132 

3 Итоговая диагностика Диагностический комплекс «Цветик-семицветик», 

под ред. Н.Ю. Куражевой  стр. 137, 140 4 

 

Планирование развивающих подгрупповых/групповых занятий 

с      воспитанниками 6-7 лет 

Месяц/ 

неделя 

Тема Источник 

Сентябрь 

1 Создание лесной школы «Цветик-семицветик  6-7 лет. «Приключения 

будущих первоклассников», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.19 
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2 Букет для учителя «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.23 

3 Смешные страхи «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.28 

4 Игры в школе «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.32 

Октябрь 

1 Школьные правила «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.39 

2 Собирание портфеля «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.44 

3 Белочкин сон «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.50 

4 Госпожа Аккуратность «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.55 

Ноябрь 

1 Жадность «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.59 

2 Волшебное яблоко «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.65 

3 Подарки в день рождения «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.69 

4 Домашнее задание «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.75 

Декабрь 

1 Школьные оценки «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.80 

2 Ленивец «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.86 

3 Списывание «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.90 

4 Подсказка «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.95 

Январь 

1 Обманный отдых «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.100 

2 Бабушкин помощник «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.107 

3 Прививка «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.112 

Февраль 

1 Больной друг «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.117 

2 Ябеда «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.122 

3 Шапка-невидимка «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.127 

4 Задача для Лисенка «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.132 

Март 

1 Спорщик «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 
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Куражевой  стр.138 

2 Обида «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.143 

3 Хвосты «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.147 

4 Драки «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.152 

Апрель 

1 Грубые слова «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.157 

2 Дружная страна «Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.161 

3 В гостях у сказки, до 

свидания, Лесная школа 

«Цветик-семицветик 5-6 лет», под ред. Н.Ю. 

Куражевой  стр.165 

4 Диагностика готовности к 

школе 

Е.В. Доценко «Психодиагностика детей в 

дошкольных учреждениях» (стр. 153, 187,192) 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Развитие ребёнка в образовательном процессе учреждения осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида деятельности 

требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности по Программе является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, 

которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 

ребёнка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, коллаж, 

экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, 

переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию создания 

образовательных ситуаций. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе организованной образовательной 

деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций являются формирование у 

детей новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по 

теме, развитие способности рассуждать и делать выводы. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей через 

постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания 

детей к материалам для экспериментирования и исследовательской деятельности, для 

продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в материальной 

форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  

 Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребёнка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют современные 
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способы организации образовательного процесса с использованием детских проектов, игр-

оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, ведения детских 

дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

 

Организованная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребёнка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы 

для интеграции всех других видов деятельности ребёнка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой 

решения всех образовательных задач. В сетке образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах: 

 дидактические игры; 

 сюжетно-дидактические игры; 

 развивающие игры; 

 подвижные игры; 

 игры-путешествия; 

 игровые проблемные ситуации; 

 игры-инсценировки; 

 игры-этюды. 

Обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием 

образовательной деятельности. Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, 

театрализованных игр и игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

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

 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). 

 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 

и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

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

(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, направленный 

на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста и 

общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно 

чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 
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Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем МБДОУ в специально оборудованном помещении. 

 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения 

и развития ребёнка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 

инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

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

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными растениями и 

пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

 Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

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

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 
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Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным 

опытом детей. В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

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

сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения 

знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, 

занятия с рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), 

просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного 

уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и 

коллекционирование. Начало мастерской — это обычно задание вокруг слова, мелодии, 

рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самым разнообразным материалом: 

словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и моделями. И обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в творческой 

мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление маршрутов 

путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и 

пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая организацию 

восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по 

какому-либо признаку и пр.). К ним относятся развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна организация досугов в 

соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте).  

 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 
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2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять в соответствии 

с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 

ребенка в детском саду.  

 

Образо

вательн

ая 

область 

Направления 

детской 

инициативы 

Деятельность педагога 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

 

Самостоятельнос

ть и уверенность 

в выполнении 

действий 

 

Поддерживать стремление проговаривать свои желания, 

чувства и мысли.  

Поддерживать и поощрять самостоятельность в действиях с 

предметами.  

Предоставлять возможность проявлять самостоятельность в 

быту.  

Поддерживать стремление к самостоятельному познанию 

пространства.  

Предоставлять возможность самостоятельно устанавливать 

контакты со сверстниками и взрослыми.  
В разных видах 

деятельности  

 

Предоставлять возможность выбора игрушек, действий, 

занятий, партнеров по игре и совместным действиям.  

Помогать осознать собственные цели и возможность 

реализовать задуманное.  

Поощрять стремление к речевому общению всеми доступными 

средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова).  

Поощрять инициативу в обследовании новых предметов, 

стремлении освоить действия с ними.  
Развитие 

предпосылок 

творчества  

Поощрять перенос освоенных действий и навыков на другой 

материал, в другие условия.  

Поощрять использование в игре предметов-заместителей.  
Использование 

разных 

источников 

информации, 

опора на 

собственный 

опыт  

Поддерживать любознательность, позволяя исследовать 

предметы и материалы, наблюдать за явлениями и событиями 

окружающей действительности.  

Поддерживать интерес к книгам, рассматриванию 

иллюстраций, предметов и объектов ближайшего окружения.  

Помогать осознавать и называть способы получения 

информации (увидел, услышал, потрогал, нашел и пр.).  
Активный 

характер поиска 

и использования 

информации  

Поощряют общение друг с другом (рассказы друг друга о том, 

что узнали от взрослых, от других детей, что наблюдали в 

жизни, видели в телепередачах и пр.).  

Предоставляют право сомневаться, обращаться за 

разъяснениями к взрослому и другим детям 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
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Самостоятельная 

познавательная 

деятельность  

 

Поощрять самостоятельное использование познавательного 

опыта в разных видах деятельности.  

Предоставлять возможность самостоятельно планировать 

познавательную деятельность (обозначение, удержание или 

изменение цели, определение последовательности действий, 

фиксация и оценка конечного результата, стремление достичь 

хорошего качества).  

Предоставлять право выбора различных средств (материалов, 
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деталей и пр.) для удовлетворения собственных 

познавательных интересов.  

Поддерживать в стремлении находить различные способы 

решения проблем с помощью самостоятельных действий. 

Уважительно относятся к детским высказываниям (вопросам, 

суждениям, умозаключениям, гипотезам).  

Познавательная 

инициатива  

 

Поощрять инициативу в познании (проявление интереса к 

новым предметам, стремление обследовать предметы, 

высказывание гипотез, вопросы и др.).  

Поддерживать инициативу в организации совместных 

познавательных действий со сверстниками (играть, 

конструировать, экспериментировать, решать задачи и пр.).  

Развитие 

творческих 

способностей в 

познавательной и 

речевой 

деятельности  

Поощрять поиск вариантов решения проблемных ситуаций, 

придумывание необычных идей.  

Поддерживать стремление использовать предметы 

окружающей обстановки оригинальным способом.  

 

Обращение к 

разнообразным 

источникам 

информации  

Предоставлять возможность обмениваться информацией. 

Поощрять использовать и называть источники информации, 

адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, 

познавательным потребностям  

Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

 

Самостоятельная 

речевая 

деятельность  

 

Поддерживать в стремлении находить различные способы 

решения проблем с помощью самостоятельных действий. 

Уважительно относится к детским высказываниям (вопросам, 

суждениям, умозаключениям, гипотезам).  

Познавательная 

инициатива  

 

Поощрять инициативу в познании (проявление интереса к 

новым предметам, стремление обследовать предметы, 

высказывание гипотез, вопросы и др.).  

Поощрять интерес к познавательной литературе. 

Развитие 

творческих 

способностей в 

речевой 

деятельности  

Поощрять поиск вариантов решения проблемных ситуаций, 

придумывание необычных идей.  

Поощрять словотворчество, придумывание альтернативных 

окончаний историй и сказок.  

 

Обращение к 

разнообразным 

источникам 

информации  

 

Предоставлять возможность обмениваться информацией. 

Поощрять использовать и называть источники информации, 

адекватные возрасту, индивидуальным возможностям, 

познавательным потребностям.  

Обеспечивать возможности для обогащения словаря 

(знакомить с названиями предметов и явлений, действиями, 

свойствами и качествами, назначением, помогать освоить 

слова, обозначающие видовые и родовые обобщения, уточнять 

смысловые оттенки слов, переносных значений и т. д.).  

Создавать условия для овладения грамматическим строем речи.  

Развивать связную речь (совершенствовать диалогическую, 

монологическую речь).  

Приобщать к культуре чтения художественной литературы 

(читать книги, беседовать о прочитанном, поддерживать 

попытки самостоятельного чтения).  

Речевое 

творчество 

Поощрять желание самостоятельно составлять загадки, 

сочинять сказки, изменять и придумывать слова и т. д. 
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Самостоятельнос

ть в 

художественно – 

продуктивной, 

музыкальной и 

театрализованно

й деятельности 

Поддерживать стремление замечать красоту окружающего 

мира, передавать впечатления об окружающем различными 

средствами.  

Поощрять самостоятельно организованную изобразительную, 

музыкальную, театрализованную и конструктивную 

деятельность детей.  

Предоставлять возможность и право самостоятельно 

определять цели и средства, технику и результаты творческой 

деятельности, исходя их собственных позиций, предпочтений.  

Творческая 

инициатива  

 

Поддерживать стремление проводить свободное время за 

разнообразной творческой деятельностью.  

Поощрять стремление к свободному выбору сюжета и 

изобразительных средств.  

Поощрять изготавливать недостающие атрибуты и материалы 

для игр, используя имеющийся художественно-продуктивный 

опыт.  

Поощрять стремление экспонировать работы, использовать 

плоды своего творчества для украшения интерьера.  

Возможность для 

творчества 

самовыраженнос

ти в разных видах 

деятельности 

 

Поощрять активность и экспериментирование с цветом, 

композицией, в освоении и использовании различных 

изобразительных материалов и техник.  

Поощрять комбинирование известных и придумывание 

собственных приемов лепки.  

Поощрять возникновение разнообразных игровых замыслов, 

комбинирование сюжетных эпизодов в новый оригинальный 

сюжет. 

Поощрять исполнительское и музыкально – двигательное 

творчество детей (использование ролей в спектаклях и 

постановках, выразительное чтение), импровизацию 

средствами мимики, пантомимы, импровизацию в пении, игре 

на музыкальных инструментах.  

Поддерживать вокализации звуков и импровизации движений 

под музыку.  
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Использование 

приобретенных 

умений и навыков 

в повседневной 

жизни и 

деятельности  

 

Предоставлять возможность самостоятельно отбирать способы 

действий по обеспечению здоровья в игровых ситуациях.  

Поощрять самостоятельность в выполнении режимных 

процедур.  

Предоставлять возможность практического овладения 

навыками соблюдения безопасности как в помещении так и на 

улице.  

Поощрять самостоятельную двигательную активность детей, 

поддерживать положительные эмоции и чувство мышечной 

радости».  

Детская 

инициатива 

 

Поддерживать стремление у детей научиться бегать, прыгать, 

лазать, метать и т.п. 

Поддерживать инициативу в организации и проведении 

коллективных игр и физических упражнений в повседневной 

жизни.  

Поддерживать стремление узнавать о возможностях 

собственного организма, о способах сохранения здоровья. 

Поддерживать диалоги детей о событиях физкультурной и 

спортивной жизни детского сада, города, страны.  
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Поощрять использование различных источников информации.  

 Творческая 

двигательная 

деятельность  

 

Предоставлять возможность использовать воображаемые 

ситуации, игровые образы (животных, растений, воды, ветра и 

т.п.) на физкультурных занятиях, утренней гимнастике, 

физкультурных минутках и т. д.  

Предоставлять возможность активно использовать предметы, 

спортивные снаряды, схемы и модели для самостоятельной 

двигательной деятельности.  

Предоставлять возможность использовать элементы 

двигательной активности в разных видах детской деятельности 

(в сюжетно –ролевой игре, музыкальной, изобразительной и т. 

п.). 

Предоставлять возможность видоизменять подвижные игры 

новым содержанием, усложнением правил, введением новых 

ролей.  

 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями)  

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи:  

 Изучение отношения родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье. 

 Знакомство родителей с опытом воспитания в детском саду и семье, а также с 

трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников. 

 Информирование родителей об актуальных задачах воспитания и обучения детей и 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач. 

 Создание условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, 

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми. 

 Привлечение семей к участию в совместных мероприятиях, организуемых в 

учреждении, районе. 

 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

- единый подход к процессу воспитания ребёнка 

- открытость дошкольного учреждения для родителей 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей 

- уважение и доброжелательность друг к другу 

- дифференцированный подход к каждой семье  

- равно ответственность родителей и педагогов. 

 

Формы взаимодействия с семьей 

Формы работы с родителями могут быть разнообразными: индивидуальные и 

групповые консультации, практические семинары, тематические вечера и т.д. Важнейшим 

условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие 

конструктивного взаимодействия с семьей.  

 



 

 

171 

 

№ 

п\п 

Форма работы Характеристика 

1 Информационно-

аналитические  

Сбор, обработка и использование данных о семье каждого 

воспитанника, об общекультурном уровне его родителей,  

наличии у них необходимых педагогических знаний, 

отношении в семье к ребенку,  запросах, интересах и 

потребностях родителей в психолого-педагогической 

информации.  

Данная форма работы необходима для осуществления 

индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 

ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности воспитательно-образовательной работы с 

детьми и построение грамотного общения с их родителями.  

1.1 Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами. 

1.2 Опрос Сбор первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном 

(анкета) социально-психологическом взаимодействии 

исследователя и опрашиваемого. Источником информации в 

данном случае служит словесное или письменное суждение 

человека. 

1.3 Интервью и беседа Помогает получить ту информацию, которая заложена в 

словесных сообщениях опрашиваемых (респондентов). 

Позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения и т. 

п.  

2 Познавательные  Призваны повышать психолого-педагогическую культуру 

родителей и способствовать изменению взглядов родителей на 

воспитание ребенка в условиях  семьи. Позволяют знакомить 

родителей с особенностями возрастного и психологического 

развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования их практических навыков. 

2.1 Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления родителей-воспитателей. 

2.2 Лекция Обмен мнениями по проблемам воспитания, направленный на 

повышение уровня педагогической культуры, позволяющий 

включить их в обсуждение актуальных проблем, 

способствующий формированию умения всесторонне 

анализировать факты и явления, опираясь на накопленный 

опыт, стимулирующий активное педагогическое мышление. 

2.3 Круглый стол Позволяет участникам обмениваться мнениями друг с другом 

при полном равноправии каждого. 

2.4 Дебаты Обсуждение в форме заранее подготовленных выступлений 

представителей противостоящих, соперничающих сторон. 

2.5 Педагогический 

совет с участием 

родителей 

Направлен на привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания ребенка в семье на основе 

учета его индивидуальных потребностей. 

2.6 Общее родительское 

собрание 

Основной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива 

по вопросам образования, воспитания, оздоровления и 
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развития детей. 

2.7 Групповые 

родительские 

собрания 

Форма организованного ознакомления родителей с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи. 

2.8 Аукцион Собрание, которое проходит в игровой форме, в виде 

«продажи» полезных советов по выбранной теме. 

2.9 Вечера вопросов и 

ответов 

Позволяют родителям уточнить свои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, 

пополнить свои знания, обсудить некоторые проблемы 

развития детей. 

2.10 Родительские вечера Направлены на сплочение родительского коллектив: 

праздники общения с родителями друга своего ребенка, 

праздники воспоминаний младенчества и детства 

собственного ребенка, поиск ответов на вопросы, которые 

перед родителями ставит собственный ребенок. 

2.11 Родительский 

тренинг 

Активная форма взаимодействия с родителями, которые хотят 

изменить свое отношение к поведению и взаимодействию с 

собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным. 

2.12 Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение 

единой точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи. 

2.13 Семейная гостиная Способствует сплочению родителей и детского коллектива и 

оптимизации детско-родительских отношений Помогает по-

новому раскрыть внутренний мир детей. 

2.14 Клуб для 

родителей 

Помогает установлению между педагогами и родителями 

доверительных отношений, способствует осознанию 

значимости семьи в воспитании ребенка, дает возможность 

получить помощь в решении возникающих трудностей 

воспитания. 

2.15 Дни 

 добрых дел 

Дни добровольной посильной помощи родителей группе, ДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании 

предметно-развивающей среды в группе. Такая форма 

позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между воспитателем и родителями. 

2.16 День  

открытых 

дверей 

Дает возможность познакомить родителей с учреждением, его 

традициями, правилами, особенностями воспитательно-

образовательной работы, заинтересовать и привлечь семьи 

воспитанников к участию в жизни детского сада. 

2.17 Ознакомительные 

дни 

Для родителей, дети которых не посещают дошкольное 

учреждение 

2.18 Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач 

перед родителями: наблюдение за играми, непрерывной 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за 

деятельностью педагога и ознакомление с режимными 

моментами; дает возможность родителям увидеть своего 

ребенка в обстановке, отличной от домашней. 

2.19 Проектные и 

деловые игры 

В процессе этих игр участники не просто приобретают 

определенные знания, а конструируют новую модель 

действий, отношений, пытаются проанализировать ситуацию 

со всех сторон и найти приемлемое решение. 
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3 Досуговые Призваны устанавливать теплые неформальные отношения 

между педагогами и родителями, а также более 

доверительные отношения между родителями и детьми. 

3.1 Праздники, 

утренники и другие 

мероприятия 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, и  

сблизить участников педагогического процесса. 

3.2 Семейный вернисаж Выставки совместной деятельности родителей и детей 

4 Наглядно-

информационные  

Решают задачи ознакомления родителей с условиями, 

содержанием и методами воспитания детей в условиях 

дошкольного учреждения, позволяют правильно оценить 

деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы 

домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность 

педагогов. 

4.1 Информационно- 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, педагогами, 

занимающимися воспитанием детей. Данная форма работы 

реализуется через официальный сайт организации в сети 

Интернет, информационные стенды, выставки и 

фотовыставки. 

4.2 Информационно- 

просветительские 

Направлены на обогащение знаний родителей об 

особенностях развития и воспитания детей дошкольного 

возраста. Общение педагогов с родителями строится через 

организацию тематических выставок детских работ,  

фотографий из жизни группы, записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности и режимных 

моментов «Из жизни одной группы детского сада»; 

оформление информационных стендов, ширм и папок-

передвижек, информационных проспектов, стенгазет. 

 

Содержание работы с семьями воспитанников  

для реализации образовательных областей 

 

Образова

тельная 

область 

Содержание работы 
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Консультации о создании безопасных условий для пребывания ребенка на улице, 

дома, по формированию позитивного поведения в разных жизненных ситуациях 

Беседы и консультации об общественном воспитании в ДОУ, о роли семьи для 

ребенка 

Информация об успешной социализации через игру, усвоение гендерного 

поведения  

Организация встреч, вечеров по сохранению семейных традиций  

Изучение традиций трудового воспитания в семье  

Знакомство с лучшим опытом семейного трудового воспитания через выставки, 

другие формы взаимодействия 

Организация совместных проектов по воспитанию положительного отношения 

ребенка к труду 

Взаимодействие через сайт ДОУ  

Родительские собрания  

Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки)  
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Беседы о развитии у ребенка потребности к познанию, общению с взрослыми и 

детьми 

Беседы с целью развития познавательного интереса, экологического сознания  

Консультации 

Организация совместной исследовательской, проектной и продуктивной 

деятельности 

Совместные развлечения, конкурсы, игры, викторины и другие мероприятия 

Информационные листы 

Мастер-класс  

Открытые просмотры ОД  

Организация совместных проектов  

Взаимодействие через сайт ДОУ  

Родительские собрания  

Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
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Консультации 

Беседы 

Решение проблемных ситуаций по взаимодействию детей и взрослых 

Подготовка совместных мероприятий 

Знакомство родителей с перечнем детской художественной литературы для 

дошкольников 

Организация конкурсов, встреч  

Информационные листы  

Организация совместных проектов 

Взаимодействие через сайт ДОУ  

Открытые просмотры ОД  

Родительские собрания  

Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки)  
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Беседы об эстетической стороне окружающей действительности, раннего 

развития творческих способностей детей 

Консультации для родителей  

Организация выставок семейного художественного творчества  

Организация совместных творческих проектов, прогулок 

Организация совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в 

ДОУ: концерты, конкурсы, совместные праздники, развлечения 

Мастер-класс  

Открытые просмотры ОД  

Родительские собрания  

Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки)  

Взаимодействие через сайт ДОУ.  
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а
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и
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Беседы и консультации по формированию положительного отношения к 

физкультуре и спорту, привычке к утренней гимнастике, о здоровом образе 

жизни 

Организация совместных мероприятий, физкультурных праздников, конкурсов 

Информация об актуальных задачах физического воспитания детей на разных 

возрастных этапах их развития 

Открытые просмотры ОД  

Родительские собрания 

Создание наглядно-педагогической пропаганды для родителей (стенды, папки 

или ширмы-передвижки) 
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2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

  

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка 

Содержание психолого-педагогической работы в группах для детей от 3 до 4 лет 

Месяц  Программное содержание 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. Младшая и средняя группа. 

Сентябрь  Занятие 1 (Кот Васька, стр.8), занятие 2 (В горнице, стр.9), занятие 3 Мы в 

осенний лес пойдем, грибов много наберем, (стр.11), занятие 4 (Что растет на 

грядке, стр.13, 83) 

Октябрь  Занятие 5 (Петушок, петушок, стр.17), занятие 6 (Баю-баю-баиньки, стр.19), 

занятие 7 (Потягунюшки-порастунюшки, стр.21), занятие 8 (Каша масленая, 

ложка крашеная, стр.23, 102) 

Ноябрь  Занятие 9 (Коза-хлопота, стр.26), занятие 10 (Домовенок Кузя, стр.27), занятие 11 

(Теремок, стр.30), занятие 12 (Что за чай без самовара? стр.31) 

Декабрь  Занятие 13 (В гости к вам пришли матрешки, стр.35), занятие 14 (Заюшкина 

избушка, стр.36), занятие 15 (Морозушко-мороз, стр.38), занятие 16 (Зимушка-

зима, стр.40, 112) 

Январь  Занятие 17 (Коляда-коляда, стр.43), занятие 18 (Пошла млада за водой, стр.44), 

занятие 19 (Из бабушкиного сундука, стр.46), занятие 20 (Трудиться – всегда 

пригодится, стр.48) 

Февраль  Занятие 21 (Дети по лесу гуляли, стр.54), занятие 22 (Ярмарка игрушек, стр.52, 

91), занятие 23 (В гостях у сказки, стр.60), занятие 24 (Едет масленица дорогая, 

стр.56) 

Март  Занятие 25 (Нет милее дружка, чем родная матушка, стр.58), занятие 26 

(Дымковские расписные, стр.51, 88), занятие 27 (Здравствуй солнышко-

колоколышко, стр.62), занятие 28 (Жаворонки, прилетите, стр.64, 107) 

Апрель Занятие 29 (Снегурушка и лиса, стр.68), занятие 30 (Приди весна с радостью, 

стр.70), занятие 31 (Яичко не простое, яичко золотое, стр.72,), занятие 32 (Три 

медведя, стр.70) 

Май  Занятие 33 (На лугу пасутся ко…, стр.74), занятие 34 (Петушок и бобовое 

зернышко, стр.76), занятие 35 (Веселые музыканты, стр.78), занятие 36 

(Раскудрявая береза, стр.80, 98) 

 

Содержание психолого-педагогической работы в группах для детей от 4 до 5 лет 

Месяц  Программное содержание 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. Младшая и средняя группа. 

Сентябрь  Занятие 1 (Осенняя ярмарка, стр.150), занятие 2 (Люблю березку русскую, 

стр.152), занятие 3 (Хлеб- всему голова, стр.155), занятие 4 (С хлебом-солью вся 

шутка хороша, стр.175) 

Октябрь  Занятие 5 (Золотая осень, стр.), занятие 6 (В гостях у трех медведей, стр.166), 

занятие 7 (Уж как я свою коровушку люблю, стр.169), занятие 8 (С хлебом-солью 

вся шутка хороша, стр.175) 

Ноябрь  Занятие 9 (Печь-матушка, стр.179), занятие 10 (Глиняные расписные, стр.182), 

занятие11 (В горнице, стр.184), занятие 12 (Из-за леса, из-за гор… стр.191) 

Декабрь  Занятие 13 (Баю-баю-баюшок, стр.195), занятие 14 (Водичка, водичка, стр.200), 

занятие 15 (Хочешь есть калачи – не сиди у печи, стр.206), занятие 16 

(Волшебный сундучок Деда Мороза, стр.210) 

Январь  Занятие 17 (Святки, стр.218), занятие 18 (В мире много сказок, стр.222), занятие 
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19 (Здравствуй, зимушка-зима, хорошо, что к нам пришла! стр.228), занятие 20 

(По щучьему велению, стр.241) 

Февраль  Занятие 21 (Сказки русского народа, стр.246), занятие 22 (Русь деревянная, 

стр.263), занятие 23 (Солдатушки, бравые ребятушки! стр.251), занятие 24 (Едет 

Масленица дорогая, стр.254) 

Март  Занятие 25 (Сердце матери лучше солнца греет, стр.259), занятие 26 (В гости к 

нам пришли матрешки, стр.235, 336), занятие 27 (Ох, лапти, да лапти, да лапти 

мои, стр.269, 326), занятие 28 (Сороки, стр.274) 

Апрель Занятие 29 (Веселье лучше богатства, стр.280), занятие 30 (Идет матушка-весна, - 

отворяй-ка ворота, стр.284), занятие 31 (Светлая Пасха, стр.297), занятие 32 

(Козонька рогатая, козонька бодатая, стр.290) 

Май  Занятие 33 (День Победы, стр.304), занятие 34 (Делу – время, потехе – ас, 

стр.307), занятие 35 (Волшебный мир дерева, стр.313), занятие 36 (Ходит конь по 

бережку, стр.319) 

 

Содержание психолого-педагогической работы в группах для детей от 5 до 6 лет 

Месяц  Программное содержание 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. Старшая группа. 

Сентябрь  Занятие 1 (У медведя во бору грибы, ягоды беру, стр.8), занятие 2 (Картофель – 

хлебу подспорье, стр.17), занятие 3 (Что нам осень принесла? стр.26), занятие 4 

(Оспожинки. Осенняя ярмарка, стр.39) 

Октябрь  Занятие 5 (Семья вместе – душа на месте, стр.50), занятие 6 (Покров, стр.59), 

занятие 7 (Сия прялка изрядна, хозяюшка обрядна, стр.70), занятие 8 (Всякому 

молодцу ремесло к лицу, стр.85) 

Ноябрь  Занятие 9 (С хлебом-солью всякая шутка хороша, стр.97), занятие 10 (Кузьминки, 

стр.107), занятие 11 (Милости просим чайку откушать да песенку послушать, 

стр.118), занятие 12 (Русские народные сказки, стр.124) 

Декабрь  Занятие 13 (Поет зима, аукает, мохнатый лес баюкает, стр.131), занятие 14 

(Медведюшко-батюшко, стр.140), занятие 15 (Мороз не велик, да стоять не велит, 

стр.147), занятие 16 (Валенки, да валенки, стр.158) 

Январь  Занятие 17 (Здравствуй, гостья зима, стр.169), занятие 18 (Зимние Святки, 

стр.173), занятие 19 (Балалаечка играет, балалаечка поет! стр.184), занятие 20 

(Без частушек прожить можно, да чего-то не живут, стр.193) 

Февраль  Занятие 21 (Россия-матушка, стр.197), занятие 22 (Как гармошка заиграла, я не 

удержалась, стр.211), занятие 23 (Солдатушки, бравые ребятушки, стр.206), 

занятие 24 (стр.) 

Март  Занятие 25 (При солнышке тепло, при матери добро, стр.217), занятие 26 

(Золотая хохлома, стр.199), занятие 27 (Как на Масленой неделе, стр.226), 

занятие 28 (Зима не даром злится, стр.240) 

Апрель Занятие 29 (Приди весна с радостью, стр.255), занятие 30 (Домом жить – обо 

всем тужить, стр.280), занятие 31 (Светлая Пасха, стр.274), занятие 32 (Друга нет 

– так ищи, стр.307) 

Май  Занятие 33 (Эх, топни, нога, топни, правенькая! стр.314), занятие 34 (Всяк дом 

хозяином славится, стр.325), занятие 35 (Уж я сеяла, сеяла ленок, стр.343), 

занятие 36 (Пастушок, пастушок, заиграй во рожок, стр.359) 

 

Содержание психолого-педагогической работы в группах для детей от 6 до 8 лет 

Месяц  Программное содержание 

Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. Подготовительная к школе группа. 
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Сентябрь  Занятие 1 (Хлеб всему голова, стр.13), занятие 2 (Не печь кормит, а руки, стр.28), 

занятие 3 (Осенины. Оспожинки, стр.41), занятие 4 (Капустные вечеринки, 

стр.50) 

Октябрь  Занятие 5 (Как рубашка в поле выросла, стр.60), занятие 6 (Покров. покровские 

ярмарки, стр.74), занятие 7 (Красному гостю – красный угол, стр.83), занятие 8 

(Полотенце вышивала петухами, утками, стр.94) 

Ноябрь  Занятие 9 (Семья вместе – душа на месте, стр.107), занятие 10 (Ай да каша, что за 

каша! стр.115), занятие 11 (Кузьминки, стр.118), занятие 12 (Русь деревянная, 

стр.137) 

Декабрь  Занятие 13 (В морозный денек – да за сказочку, стр.148), занятие 14 (Грамоте 

учиться – всегда пригодится, стр.160), занятие 15 (Зимушка-зима, стр.166), 

занятие 16 (Зима не лето – в шубу одета, стр.172) 

Январь  Занятие 17 (Рождество, стр.179), занятие 18 (Крещение, стр.186), занятие 19 

(Крещение, стр.186), занятие 20 (Где песня поется, там весело живется, стр.209) 

Февраль  Занятие 21 (Стретенье, стр.201), занятие 22 (И сила уму уступает, стр.236), 

занятие 23 (Богатыри земли русской, стр.218), занятие 24 (Широкая Масленица, 

стр.224) 

Март  Занятие 25 (Нет милее дружка, чем родная матушка, стр.231), занятие 26 

(Голубая гжель, стр.194), занятие 27 (Сороки, стр.243), занятие 28 (Весна-красна, 

стр.269) 

Апрель Занятие 29 (Шутка греет человека, стр.255), занятие 30 (Жизнь дана на добрые 

дела, стр.281), занятие 31 (Светлая пасха, стр.273), занятие 32 (Коса – девичья 

краса, стр.130) 

Май  Занятие 33 (Своя земля и в гости мила, стр.290), занятие 34 (Русская березка, 

стр.294), занятие 35 (Загадки, стр.366), занятие 36 (Считалки, стр.379) 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

 

Формы и  методы Способы Средства 

от 3 до 4 лет 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов: 

Наглядные:  
показ сказок, 

рассматривание иллюстраций, 

проведение дидактических игр 

Словесные методы: 

пение колыбельных, 
чтение худ. литературы, 

беседы. 
Игровые методы: 

дидактические игры 
Практические методы: 
организация продуктивной 
деятельности детей 
игровые упражнения 
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 Русские народные сказки, рассказы 
колыбельные, потешки, заклички 

 Иллюстрации предметов обихода, 
домашних животный и их детенышей 

 Игрушки домашних животных 

 Чудесный сундучок с загадками 

 Фланелеграф 
 Русские народные инструменты: 
гусли 

 Народные мелодии 

от 4 до 5 лет 
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Наглядные: 

показ сказок 

рассматривание иллюстраций 
проведение дидактических игр 

Словесные методы: 

чтение сказок 

беседы 

загадывание загадок 

разучивание пословицы и 

поговорки, скороговорок Игровые 

методы: 

игровые упражнения 

дидактические игры 

Практические методы: 

организация продуктивной 

деятельности детей 

слушание аудиозаписей 

трудовые поручения 
проектная деятельность 

Г
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 Русские народные сказки, сказки 

потешки небылицы, докучные сказки… 

 Иллюстрации: подворья, домашних и 

диких животных, как производят шерсть, 

иллюстрации времен года, сказок… 

 Игрушки диких и домашних животных 

 Ложковый театр, театр бибабо 
 Кукла в русской народной одежде, в 
вязанной одежде 

 Корзинка с клубочками ниток и 
готовыми изделиями из них, орудиями 
труда 

 Природные материалы (рябина) 

 Музыкальные инструменты (рожок, 
балалайка, гусли, свистульки) 

 Народные мелодии в грамзаписи 

 Фланелеграф 

 Предметы обихода, посуда 

от 5 до 6 лет 

Наглядные: 
показ сказок (педагогом и детьми); 

рассматривание иллюстраций 

макетов 
проведение дидактических игр 

Словесные методы: 

чтение худ. литературы 

беседы 

загадывание загадок 
разучивание пословиц и поговорк, 

скороговорок 

словесные упражнения 
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 Русские народные сказки, рассказы 

небылицы в лицах, докучные сказки, 

скороговорки, народные приметы, загадки, 

песни, пословицы и поговорки 

 Иллюстрации: цепа и серпа, времен 

года 

 Волшебный сундучок 

 Театр бибабо 

 Предметы обихода 

 Одежда в русском народном стиле 

 Предметы народного искусства 

 Элементы для составления народных 

узоров 

сравнение исторического преемника 

с современным аналогом 

Игровые методы: 

игровые упражнения 

дидактические игры 

Практические методы: 

организация продуктивной 

деятельности детей 

слушание аудиозаписей 

трудовые поручения 

викторина проектная деятельность 

 

 Семена растений 

 Предметы обихода 

от 5 до 6 лет 
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Наглядные: 

- показ сказок (педагогом и 

детьми); 

- рассматривание иллюстраций,; 

- фотопрезентации 

- проведение дидактических игр; 

Словесные методы: 

- чтение худ. литературы; 

- беседы, 

- загадывание загадок 
- разучивание пословицы и 
поговорки, скороговорок 

- словесное упражнение 
- сравнение исторического 

преемника с современным аналогом 

Игровые методы: 

- игровое упражнение 

- дидактическая игра 

Практические методы: 
- организация продуктивной 
деятельности детей; 

- слушание аудиозаписей 

 

  Русские народные рассказы, загадки, 

песни, частушки, докучные сказки,  

 Пословицы и поговорки  

 Иллюстрации: уборка   урожая 
современным        и        старинным 
способом 
 Иллюстративный материал с 
изображением «вологодских  кружевов», 
гжельских  промыслов 
 Иллюстрация картины Васнецова 
«Богатыри»  
 Иллюстрации с изображением Русских 
народных костюмов 
 Муляжи овощей и фруктов  

 Различные предметы с 

хохломской живописью 

 Плоскостные формы в

 виде вазы, тарелки  

 Бытовые, шумовые инструменты  

 Русская матрёшка  

 Предметы декоративно-прикладного 

творчества 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Укрепление материально - технической базы осуществляется и поддерживается 

благодаря постоянно проводимым косметическим ремонтным работам и приобретению 

интерактивного, игрового и дидактического оборудования, а также обновлению детской 

игровой мебели.    

 

Материально-технические условия обеспечивают: 

1. Возможность достижения воспитанниками планируемых результатов освоения 

Программы; 

2. Гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей; 

3. Обеспечивает эмоциональное благополучие воспитанников; 

4. Способствует профессиональному развитию педагогических работников; 

5. Создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования 

дошкольников; 

6. Создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности учреждения. 

7. Создание материально-технических условий для реализации Программы, обеспечены: 

7.1.Требованиями, определяемые в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами: 

7.1.1. К зданию, помещениям, оборудованию и их содержанию;  

7.1.2. К внутренней отделке помещений; 

7.1.3. К размещению оборудования в помещениях дошкольных организаций; 

7.1.4. К естественному и искусственному освещению помещений; 

7.1.5. К отоплению и вентиляции; 

7.1.6. К водоснабжению и канализации. 

7.1.7.К приему детей в ДОУ, режиму дня и организации воспитательно-образовательного 

процесса; 

7.1.8. К организации физического воспитания; 

7.2. Требования, определяемые в соответствии с правилами пожарной безопасности; 

7.3. Требования к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

7.4. Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

7.5.Требования к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методические комплекты, оборудование, оснащение. 

 

Технические средства, используемые в образовательном процессе 

№ п\п Наименование 

помещения 

Оборудование 

1 Группа № 1 Ноутбук  

2 Группа № 3 Ноутбук, интерактивная доска, ноутбук с WiFi 

3 Группа № 6 Ноутбук 

4 Группа № 7 Ноутбук, интерактивная доска 

5 Группа № 8  Ноутбук, интерактивная доска, ноутбук с WiFi 

6 Группа № 9 Ноутбук, интерактивная доска, ноутбук с WiFi 

7 Группа № 10 Ноутбук, интерактивная доска, ноутбук с WiFi 

8 Группа № 11 Ноутбук, интерактивная доска, ноутбук с WiFi 

9 Группа № 2 Ноутбук 

10 Группа № 4  Ноутбук 

11 Группа № 5 Ноутбук 
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12 Кабинет психолога  Интерактивная доска, ноутбук с выходом в интернет 

13 Кабинет музыкального 

руководителя, 

музыкальный зал 

Ноутбук с WiFi 

Телевизор СМАРТ-ТВ с выходом в интернет 

 

14 Методический кабинет Стационарный компьютер – 2 шт. с выходом в интернет, 

принтер цветной – 1шт., принтер (3 в 1) – 1шт. 

15  Кабинет заместителя 

заведующего (АХЧ) 

Стационарный компьютер – 1 шт. 

16 Пищевой блок, складское 

помещение 

Стационарный компьютер с выходом в интернет 

17 Медицинский кабинет Ноутбук с выходом в интернет – 1 шт. 

18 Кабинет заведующего Стационарный компьютер с выходом в Интернет – 1 

шт.; 

Ноутбук с выходом в Интернет – 1 шт.; 

Принтер – 2 шт. 

 

Помещения, используемые для образовательной деятельности 

На 1-ом этаже расположены 5 групп, музыкальный зал, медицинский кабинет и 

пищеблок. 

На втором этаже находятся 6 групп, спортивный и тренажерный зал, кабинет 

заведующего, методический кабинет. 

Основным местом для организации образовательного процесса с детьми являются 

групповые помещения, включающие: приемную, групповую комнату для игр и ОД, туалетную 

комнату, спальную комнату. Мебель подбирается в соответствии с ростом и возрастом детей. 

 

№ 

п\п 

Наименование Количество Площадь 

1 Методический кабинет 1 9,0 кв.м 

2 Музыкальный зал 1 81,3 кв.м 

3 Спортивный и тренажерный зал 1 51,4 кв.м 

4 Медицинский кабинет 1 22,2 кв.м 

5 Кабинет педагога психолога 1 11,4 кв.м 

6 Кабинет музыкального руководителя 1 9,7 кв.м 

7 Групповые помещения 11  

7.1 Группа № 1 1 49,0 кв.м 

7.2 Группа № 2 1 51,1 кв.м 

7.3 Группа № 3 1 49,0 кв.м 

7.4 Группа № 4 1 49,9 кв.м 

7.5 Группа № 5 1 47,7 кв.м 

7.6 Группа № 6 1 49,4 кв.м 

7.7 Группа № 7 1 49,4 кв.м 

7.8 Группа № 8 1 49,1 кв.м 

7.9 Группа № 9 1 48,3 кв.м 

7.10 Группа № 10 1 49,0 кв.м 

7.11 Группа № 11 1 48,4 кв.м 

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания. 

 

Вид 

помещения 

Основное 

предназначение 
Оснащение 
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Методический 

кабинет 

Методическая 

работа с 

родителями и 

педагогическими 

работниками 

Набор мебели 

Компьютер 

Нормативно-правовая база 

Библиотека учебно-методической литературы 

Материалы консультаций, семинаров, семинаров – 

практикумов  

Наглядно-демонстрационный материал  

Учебно- игровые пособия 

Дидактические пособия 

ЭОР 

Музыкальный 

зал  

 

Образовательная 

деятельность 

Праздники 

Театрализованные 

представления 

Родительские 

собрания 

Фортепиано 

Аккордеон 

Стол журнальный, хохломской 

Стеллаж 

Тумба с полками 

Стулья детские 

Телевизор 

Ширма деревянная 

Елка искусственная 

Аппарастура: радио система, акустическая система, 

микшерный пульт, прожектор, стойка под микрофон 

Детские музыкальные инструменты: колокольчики, 

бубенчики, бубенцы, маракасы, трещотки, 

кастаньеты, тарелки, треугольники, погремушки, 

барабан, бубен, металлофоны, духовые 

инструменты, ложки, шумелки, аккордеон 

диатонический, ксилофон 

Костюмы детские: военная форма (юбка, брюки, 

рубашка), плащи, снегурочка, восточные сказки 

(двойная юбка, топ, нарукавники), восточный принц 

(шах), три подружки (платье), «гуси» (накидки 

белые, косынки черные), «гномы» (шорты, жилетки, 

колпаки), Буратино (шорты, жилетка, колпак), 

бордовые костюмы (юбки, шорты, жилетки), 

Красная шапочка, медведь (мальчик), лиса 

(девочки), елочка (девочка), белочка (девочка), 

ворона (сорока), тигр, собака (мальчик), собака 

(мальчик), слон, клоун, волк (мальчик), зайцы 

(мальчик и девочка), котята (мальчик и девочка), 

матрешки (платье, косынка, платочек) + взрослый, 

Бабки-Ежки юбки, рубашки-косоворотки, африка 

(юбка, шорты, майка, кепка), футболки (красные, 

синие), цыплята (шапка, шорты, манишка), 

Белоснежка, каска военная, шапка кавалериста, 

шапки (ежик, петух, заяц, барсук, коза, бескозырка, 

пилотка, насекомые, поварская шапка, снегурочка, 

гриб), платки русские, каска военная 

Маски картонные: обезьяна, петушок, колпак, 

овощи, насекомые, грибы, мышки, козленок, заяц, 

кот, енот, лиса, лягушка, петух, ободки 

Костюмы взрослые: Дед Мороз, Снегурочка, рубаха 
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русская, шапки, парики, аксессуары, шляпы, 

военная форма:  гимнастерка, лиса, заяц, Баба-Яга, 

снеговик, Карлсон, фея, король (мантия), осень, 

весна, Маша, испанка, сарафаны русские 

Ростовые куклы:  овца, дракон, лошадь, змея, 

обезьяна 

Атрибуты: зонты, грибы, осенние листочки 

(картон), осенние листья (пластик), султанчики, 

цветы, ключик золотой, меч, флажки, ленты 

гимнастические, ушки заячьи на ободке, морковка, 

чехлы на стульчики белые 

Спортивный, 

тренажерный 

зал 

Образовательная 

деятельность 

Утренняя 

гимнастика 

Спортивные 

праздники, 

досуговые 

мероприятия и 

развлечения 

Лавки гимнастические, мячи средние, фитбольные 

мячи с ушками, шведская стенка – 3 секции, 

баскетбольные кольца, конусы, массажные дорожки 

(пазлы), турник, полусферы, канаты, ведра цветные, 

скакалки, кубики малые, мячи массажные, 

кольцебросы, кубы средние, обручи, доска 

рифлёная, массажная дорожка, маты, 

гимнастические коврики, дуги деревянные для 

подлезания 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Образовательная 

деятельность 

Индивидуальные 

занятия с 

воспитанниками 

Консультации с 

родителями  

 

Тумбочка под аппаратуру, стулья, стол письменный, 

детский стол, ящики для хранения, сенсорная 

панель, полка для хранения демонстрационного 

материала 

Демонстрационный материал: наши чувства и 

эмоции, театр настроения, уроки доброты, чувства и 

эмоции, уроки вежливости, игрушки, хлеб, осень, 

мой дом, овощи, фрукты, животные и детеныши, 

профессии, профессии беседы с ребенком, птицы, 

деревья,    насекомые, животные Северной Америки, 

времена года, природные явления, музыкальные 

инструменты, домашние животные, космос, 

животные жарких стран, морские обитатели 

Дидактические игры: пирамидка «зайка», 

пирамидка гигант, «Стена смайл» строительный 

набор, «Увлекательная-география» игра, игры с 

прищепками+шнуровки, умный малыш 

«Электровикторина», матрешка «Гуси-лебеди», 

настольная мозайка, шнуровка, пазлы 

 

3.2. Программно –методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Учебно-методический комплект Кол

ичес

тво 

1 Андреенко Т.А. Использование кинетического песка в работе с 

дошкольниками. ФГОС ДО. СПб., 2021 (2018) 

2 

2 Афанасьева М.В. Игры и эксперименты с песком и камнями для 

дошкольников 4-7 лет. ФГОС ДО. СПб., 2020 

1 

3 Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство». ФГОС ДО. СПб., 2016 

5 
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4 Дергунская А.В. Современные формы вовлечения родителей в 

образовательный процесс ДОО. Мастер-классы, проекты, целевые прогулки, 

спортивные праздники, развлечения, дистанционные проекты, электронная 

газета. ФГОС ДО 

1 

5 Езопова С.А., Солнцева О.В. и др. Практика включения родителей в 

независимую оценку качества образования в ДОО. ФГОС ДО. СПб., 2019 

1 

6 Епанчинцева О.Ю.  Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы 

детей дошкольного возраста. Конспекты занятий. Картотека игр. ФГОС ДО. 

СПб, 2020 

1 

7 Ефанова З.А., Елоева А.В., Богданова О.В., Организованная образовательная 

деятельность. Комплексные занятия по программе «Детство». Средняя группа. 

ФГОС ДО. СПб, 2019 

3 

8 Ефанова З.А., Симонова О.В., Фролова О.А. Организованная образовательная 

деятельность. Комплексные занятия по программе «Детство». Старшая 

группа. ФГОС ДО. СПб, 2016 

3 

9 Зеленцова-Пешкова Н.В. Элементы песочной терапии в развитии детей 

раннего возраста. ФГОС ДО. СПб, 2019 

1 

10 Кобзева Т.Г., Александрова Г.С., Холодова И.А. Организация деятельности 

детей на прогулке. Старшая группа. В помощь педагогу ДОУ. Волгоград, 2013 

1 

11 Кобзева Т.Г., Александрова Г.С., Холодова И.А. Организация деятельности 

детей на прогулке. Средняя группа. В помощь педагогу ДОУ. Волгоград, 2013 

1 

12 Кобзева Т.Г., Александрова Г.С., Холодова И.А. Организация деятельности 

детей на прогулке. Подготовительная группа. В помощь педагогу ДОУ. 

Волгоград, 2013 

1 

13 Лободина Н.В. Организованная образовательная деятельность. Комплексные 

занятия по программе «Детство». Подготовительная группа. ФГОС ДО. СПб, 

2019 

3 

14 Небыкова О.Н. Планирование образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок га каждый 

день по программе «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой 

и др. Первая младшая группа (от 2 до 3 лет). ФГОС ДО. СПб, 2019 

1 

15 Небыкова О.Н. Карточное планирование в ДОО. Сезонные прогулки. Зима. 

Карта-план для воспитателя. Комплект для организации прогулок с детьми на 

каждый день 64 тематические карты. Средняя группа. Издательство 

«Учитель», Волгоград 

1 

16 Небыкова О.Н. Карточное планирование в ДОО. Сезонные прогулки. Осень. 

Карта-план для воспитателя. Комплект для организации прогулок с детьми на 

каждый день 56 тематические карты. Средняя группа. Издательство 

«Учитель», Волгоград 

1 

17 Небыкова О.Н. Планирование образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок га каждый 

день по программе «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой 

и др. Старшая группа (5-6 лет). ФГОС ДО. СПб, 2019 

1 

18 Небыкова О.Н. Планирование образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок га каждый 

день по программе «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой 

и др. Подготовительная группа (6-7 лет). ФГОС ДО. СПб, 2019 

1 

19 Небыкова О.Н. Организованная образовательная деятельность. Комплексные 

занятия по программе «Детство» Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцевой и др.. Первая младшая группа (2-3 года). ФГОС ДО. СПб, 2019 

1 

20 Нищева Н.В. Гендерное воспитание дошкольников на современном этапе. 3-7 1 
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лет. ФГОС ДО. СПб, 2019 

21 Петш Е.В. Совместная деятельность родителей с детьми с 2 до 3 лет под 

руководством педагога. Конспекты занятий, игры. ФГОС ДО. СПб, 2020 

1 

22 Петш Е.В. Совместная деятельность родителей с детьми с 1 до 2 лет под 

руководством педагога. Конспекты занятий, игры. ФГОС ДО. СПб, 2019 

1 

23 Сальникова Т.Г. Активные методы обучения в повышении профессиональной 

компетентности педагогов ДОУ. Из опыта работы. ФГОС ДО 

1 

26 Солнцева О.В., Склярова Ю.Р. Экспертиза качества рабочей программы 

педагогов дошкольной образовательной организации. Методический 

комплект программы «Детство». ФГОС ДО. СПб, 2019 

1 

 

27 Стефанко А.В. Практический материал для организации образовательной 

деятельности в группе для детей раннего дошкольного возраста с 2 до 3 лет. 

ФГОС ДО. СПб, 2017 

3 

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

группе для детей раннего возраста с 2 до3 лет. ФГОС ДО. СПб, 2017 

1 

29 Стефанко А.В. Методические рекомендации для организации работы 

воспитателя в группе раннего возраста (рабочая программа и технология 

адаптации) от 1 года до 3 лет. ФГОС ДО. СПб, 2017 

3 

30 Сержантова Ю.Б., Елоева А.В., Бытова И.С., Небыкова О.Н. Организованная 

образовательная деятельность. Комплексные занятия по программе 

«Детство», Вторая младшая группа (3-4 года). ФГОС ДО. СПб. 

3 

31 Кириллава Ю.В. Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и 

дошкольного возраста в ДОО. ФГОС ДО, СПб., 2016 

2 

32 Хабарова Т.В. Современные подходы к планированию образовательного 

процесса по программе «Детство». Работаем по программе «Детство». ФГОС 

ДО. СПб., 2021 

1 

33 Уланова Л.А., С.О.Иордан. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок детей 3-7 лет. ФГОС ДО. СПб., 2014 (2010) 

2 

34 Ушакова-Славолюбова О.А., Чеменева А.А., Куканова Ю.А., Яшанова С.Г. 

Проектирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОО. 2-7 

лет. ФГОС ДО, СПб., 2019 

1 

35 Шакирова Е.В. Рисуем на песке. Парциальная образовательная программа для 

детей 6-8 лет. ФГОС ДО 

1 

36 Шакирова Е.В. Модели организации развивающей предметно-

пространственной среды детского сада от 2 до 7 лет. ФГОС ДО 

1 

37 Михайлова З.А., Каменская А.С., Васильева О.Б. Образовательные ситуации в 

детском саду. Из опыта работы. Библиотека программы «Детство».  ФГОС ДО 

1 

 Психология  

38 Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей старшего 

дошкольного возраста. Конспекты занятий. СПб, 2014          

1 

39 Верещагина Н.В. Программа психологического сопровождения в ДОО. 

Нормативно-законодательная база. Профессиональный стандарт. Дети с 

особыми образовательными потребностями. Вариативные формы 

сотрудничества. ФГОС ДО СПб, 2020          

1 

40 Пазухина И.А. Вместе весело играть. Учебная программа психологического 

сопровождения детей 2-4 лет в период адаптации к условиям ДОУ. 

Методический комплект программы «Расти малыш!». ФГОС ДО СПб, 2020          

1 

41 Петш Е.В. Психолого-педагогическая развивающая программа. 

«Инициативный, ответственный, самостоятельный дошкольник». 6-7 лет. 

ФГОС ДО СПб, 2019          

2 

42 Маслова Т.М. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Психолог советует 1 



 

 

186 

 

43 Шапиро Е.И. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Особенности 

эмоционального развития детей от 1 до 3-х лет. Консультации психолога. 

1 

 Инклюзивное образование  

44 Нищева Н.В. Специальное и инклюзивное образование в современном 

детском саду. Сборник материалов из опыта работы. Выпуск 2. ФГОС ДО 

СПб, 2017          

1 

45 Кирюшина А.Н., Железнова Е.Р., Мамедова Ю.И. Организация развивающего 

коррекционно-образовательного процесса с дошкольниками, имеющими 

особые образовательные потребности. ФГОС ДО.  СПб, 2018          

1 

46 Леонова И.И. Творческое развитие детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в процессе образовательной деятельности. 4-8 лет. 

Методическое пособие. ФГОС ДО.  СПб, 2020          

1 

 Логопедия   

47 Нищева Н.В. Иллюстративный материал к подгрупповым занятиям учителя-

логопеда с детьми раннего дошкольного возраста с расстройствами речевого 

развития с 2 до 3 лет. Методический комплект программы «Расти малыш!». 

ФГОС ДО.  СПб, 2020          

1 

48 Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. ФГОС ДО. 

СПб., 2015 

1 

49 Хомякова Е.Е. ДА-НЕТ. Развитие речи и внимания дошкольников при 

помощи логопедических карточек. 4-7 лет. ФГОС ДО. СПб., 2020 

1 

 Взаимодействие с родителями  

50 Воронкевич О.А. Наглядная информация для родителей подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). Часть 2.  Библиотека программы «Детство». СПб, 2012          

1 

51 Колесникова О.Н. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Советы 

психолога. 

1 

52 Колесникова О.Н. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Советы 

психолога 2 

1 

53 Колесникова О.Н. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Советы 

психолога 3 

1 

54 Колесникова О.Н. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Советы 

психолога 2 

1 

55 Колесникова О.Н. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Советы 

психолога 3 

1 

56 Кириллова Ю.А. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Олимпийские 

игры: прошлое и настоящее. СПб, 2014         

1 

57 Маслова Т.М. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Психолог советует 1 

58 Нищева Н.В. Как научить ребенка говорить. Родителям дошкольников 

раннего возраста с 2 до 3 лет. Материал для папок-передвижек. Методический 

комплект программы «Расти, малыш!» ФГОС ДО. СПб, 2020          

1 

59 Нищева Н.В. Информационно-деловое оснащение ДОО. Как научить ребенка 

говорить. Памятки для родителей. ФГОС ДО. СПб, 2016          

1 

60 Тимофеева Л.Л., Н.И.Королева. Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и ДОО. ФГОС ДО            

1 

61 Шапиро Е.И. Информационно-деловое оснащение ДОУ. Особенности 

эмоционального развития детей от 1 до 3-х лет. Консультации психолога. 

1 

 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

62 Бабаева Т.И., Березина Т.Г. и др. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие». Методический комплект программы «Детство». 

ФГОС ДО. СПб, 2017          

1 
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 Дошкольник входит в мир социальных отношений  

63 Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром и 

социальной действительностью. Младшая группа. М., 2004 

1 

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

действительностью. Старшая группа. Конспекты занятий. М., 2009 

1 

65 Бойченко Н.А., Григоренка Г.И. и др. Сюжетно-ролевые игры дошкольников. 

Киев, 1982 

1 

66 Горбатенко О.Ф. Комплексные занятия с детьми старшего и дошкольного 

возраста по разделу «Социальный мир». (Программа «Детство»). Волгоград, 

2007 

1 

67 Дорофеев Ю.Г. 6-7 лет. Подготовка ребенка к школе. Уроки этикета или 

поучительные истории о поступках хороших и поступках плохих. М, 1998 

1 

68 Жучкова Г.Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Занятия с элементами 

психогимнастики. Практическое пособие для психологов, воспитателей, 

педагогов. М, 2014 

1 

69 Зайцев Г.К., Насонкина С.А. Уроки Знайки. Воспитай себя. СПб, 1999 1 

70 Зворыгина Е.В. Первые сюжетный игры малышей. Пособие для воспитателей 

детского сада. М.,  1988 

4 

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

воспитанию детей дошкольного возраста. СПб, 2019 (2013) 

2 

72 Насонкина С.А. Уроки этикета. СПб, 1999 1 

73 Недоспалова В.А. Растим играя средний и старший дошкольный возраст. 

Пособие для воспитателей и родителей. М, 2002 

1 

74 Нищева Н.В. Игра в жизни дошкольника 3-7 лет. Сборник материалов. . 

Библиотека журнала «Дошкольная педагогика. ФГОС ДО. СПб., 2020                        

4 

75 Новоселова С.Л. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста. 

М., 1977 

1 

76 Николаева С.О. Занятия по культуре поведения с дошкольниками. Воспитание 

и дополнительное образование детей. М., 2003 

1 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе  

77 Белая К.Ю., ЗимонинаВ.Н. и др. Как обеспечить безопасность дошкольников. 

Методическое пособие. Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста М., 2000 

2 

78 Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 

занятий, игры. СПб, 2020 (2010) 

3 

79 Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста 

ПДД. СПб, 2009 

1 

80 Извекова Н.А., Медведева А.Ф. и др. Правила дорожного движения для детей 

дошкольного возраста. М., 2005 

1 

81 Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. 

Занятия. Досуг. М., 2007 

1 

82 Петрова К.В. Парциальная программа. Формирование безопасного поведения 

детей 5-7 лет на улицах и дорогах. ФГОС ДО. СПб., 2017                        

1 

83 Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, 

кроссворды, дидактические игры. 3-7 лет. ФГОС ДО. СПб, 2020                        

4 

84 Полынова В.К. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста. Планирование работы. Беседы. Игры. ФГОС ДО. СПб, 2021 (2016)                        

5 

85 Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Старшая группа. 

Занимательные материалы. Волгоград, 2008 

1 

86 Поддубная Л.Б. Правила дорожного движения. Подготовительная группа.  
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Занимательные материалы. Волгоград, 2008 

87 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты 

современных форм организации детских видов деятельности. ФГОС ДО. СПб, 

2019            

1 

88 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. ФГОС ДО. СПб, 2018            

1 

89 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. ФГОС 

ДО. СПб, 2018            

3 

90 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе. 5-6 лет. ФГОС ДО. СПб, 

2019          

3 

91 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе.  ФГОС ДО. СПб, 2017           

 

3 

92 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности во второй младшей группе.  ФГОС ДО. СПб, 

2016          

3 

93 Тимофеева Л.Л. Дидактический материал Формирование культуры 

безопасности. Для занятий во второй младшей группе.  ФГОС ДО. СПб, 2016            

 

1 

94 Тимофеева Л.Л. Дидактический материал Формирование культуры 

безопасности. Для средней группы 4-5 лет.  ФГОС ДО. СПб, 2016            

 

1 

95 Тимофеева Л.Л. Дидактический материал Формирование культуры 

безопасности. Старшая группа 5-6 лет.  ФГОС ДО. СПб, 2015            

 

1 

96 Тимофеева Л.Л. Рабочая тетрадь. Формирование культуры безопасности. 

Подготовительная к школе группа.  ФГОС ДО. СПб, 2019 (2013)            

 

2 

97 Тимофеева Л.Л. Рабочая тетрадь. Формирование культуры безопасности. 

Старшая группа. 5-6 лет.  ФГОС ДО. СПб, 2020            

2 

98 Тимофеева Л.Л. Мы и природа. Формирование культуры безопасности у детей 

3-8 лет. Наглядно-методическое пособие для практикующих работников ДОО 

и родителей. ФГОС ДО. СПб, 2020            

1 

99 Фисенко М.А. ОБЖ. Подготовительная группа. Разработка занятий. Часть 1. 

Волгоград, 2007 

1 

100 Фисенко М.А. ОБЖ. Подготовительная группа. Разработка занятий. Часть 2. 

Волгоград, 2007 

1 

101 Фисенко М.А. ОБЖ. Подготовительная группа. Разработка занятий. 

Волгоград, 2006 

1 

102 ОБЖ. Опасные предметы и явления. Беседы с ребенком. М, 2016 1 

103 Как избежать неприятностей? Игровой дидактический материал по основам 

безопасной жизнедеятельности. На воде и на природе 1. Киров, 2004 

1 

104 Как избежать неприятностей? Игровой дидактический материал по основам 

безопасной жизнедеятельности. Во дворе и на улице 2. Киров, 2004 

1 

105 Как избежать неприятностей? Игровой дидактический материал по основам 

безопасной жизнедеятельности. Дома 3. Киров, 2004 

1 

 Развиваем ценностное отношение к труду  

106 Бочкарева О.И. Трудовое обучение. Средняя группа. Занимательные 

материалы. Волгоград, 2008 

2 

107 Жукова Р.А. Трудовое воспитание. Разработки занятий. Младшая группа. 

Волгоград, 2009 

1 

108 Иванова Т.В. Трудовое обучение. Разработки занятий. Подготовительная 

группа. Волгоград, 2008 

1 
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109 Крулехт М.В. Дошкольник и рукотворный мир. Педагогическая технология 

целостного развития ребенка как субъекта детской деятельности. Библиотека 

программы «Детство». СПб., 2002 

2 

 Наглядно - демонстрационный материал  

110 Горская А.В. Правила – наши помощники. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по воспитанию и обучению дошкольников 

безопасному поведению на улицах города. Учебно-наглядное пособие. СПб., 

2006 

1 

111 Горская А.В. Правила – наши помощники. Методические рекомендации по 

воспитанию и обучению дошкольников безопасному поведению на улицах 

города. Учебно-наглядное пособие. ФГОС ДО. СПб, 2018 

1 

112 Нищева Н.В. А как поступишь ты? Нравственно – эстетическое воспитание 

старших дошкольников 5-7 лет. ФГОС ДО. СПб, 2020 

1 

113 Демонстрационный материал. Азбука безопасности на улице, во дворе. 

Чрезвычайные ситуации в стихах и картинках для детей от 5 до 10 лет. Киров, 

2010 

1 

114 Уроки для самых маленьких. Дорожная азбука. 16 обучающих карточек. 

Ростов-на-Дону, 2014 

2 

115 Уроки для самых маленьких. Уроки поведения для малышей. 16 обучающих 

карточек. Ростов-на-Дону, 2015 

1 

116 Семья. Наши родные: как их называть? Киров, 2014 1 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

117 Агаева Е.Л., Брофман В.В. и др. Чего на свете не бывает? Занимательные игры 

для детей от 3 до 6 лет. 1991 

3 

118 Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей подготовительной группы 

детского сада. Образовательная область «Познавательное развитие». ФГОС 

ДО. 2014 

1 

119 Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей старшей группы детского сада. 

Образовательная область «Познавательное развитие». ФГОС ДО. 2014 

1 

120 Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей средней группы детского сада. 

Образовательная область «Познавательное развитие». ФГОС ДО. 2014 

1 

121 Аджи А.В. Открытые мероприятия для детей второй младшей группы 

детского сада. Образовательная область «Познавательное развитие». ФГОС 

ДО. 2014 

1 

122 Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников.1992 3 

123 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. 1991 3 

124 Богуславская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста. 1991 

3 

125 Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Социальное развитие. Окружающий 

мир. М., 2009 

1 

126 Волчкова Н.В., Стапанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Познавательное развитие. Воронеж, 2004 

3 

127 Дыбина. О.В. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов для 

дошкольников. Ребенок в мире поиска. М., 2014 (2010) 

2 

128 Гуриненко Н.А. Планирование познавательно-исследовательской 

деятельности со старшими дошкольниками. Картотека опытов и 

экспериментов. ФГОС ДО. СПб, 2018   

2 

129 Дыбина О.В., Разманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. М., 2002 

1 

130 Ельцова О.М., Шапошникова Н.В., Долгополова Л.С., Волкова Н.В. 3 
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Технология организации познавательной деятельности. Опорные конспекты. 

С 3 до 4 лет. Работаем по программе «Детство». ФГОС ДО. СПб, 2021   

131 Ельцова О.М., Шапошникова Н.В., Долгополова Л.С., Волкова Н.В. 

Технология организации познавательной деятельности. Опорные конспекты. 

С 5 до 6 лет. Работаем по программе «Детство». ФГОС ДО. СПб, 2020   

3 

132 Ельцова О.М., Шапошникова Н.В., Долгополова Л.С., Волкова Н.В. 

Технология организации познавательной деятельности. Опорные конспекты. 

С 6 до 7 лет. Работаем по программе «Детство». ФГОС ДО. СПб, 2020   

3 

133 Исакова Н.В. Развитие познавательных процессов у старших дошкольников 

через экспериментальную деятельность. ФГОС ДО. СПб, 2015 

2 

134 Карпухина Н.А. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. 

Знакомство с окружающим миром. Физическая культура. Утренняя 

гимнастика. Воронеж, 2009 

2 

135 Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. Старший 

дошкольный возраст. М., 2003 

1 

136 Королева Л.А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни. Методический комплект программы «Детство». ФГОС ДО. 

СПб, 2016                       

1 

137 Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование образовательной деятельности. 2-3 года. ФГОС ДО, 

СПб, 2019            

3 

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

Экспериментирование. 3-7 лет. ФГОС ДО. СПб, 2019 (2016) 

5 

139 Матова В.Н. Краеведение в детском саду. ФГОС ДО. СПб., 2015                             1 

140 Можгова Е.И. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1,5 до 3 лет. 

ФГОС ДО. СПб, 2017            

3 

141 Михайлова З.А. Полякова М.Н. и др. Образовательная область 

«Познавательное развитие». Методический комплект программы «Детство». 

ФГОС ДО. 2017            

1 

142 Нищеева Н.В. Опытно- экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты 

занятий в разных возрастных группах. Библиотека журнала «Дошкольная 

педагогика». ФГОС ДО. СПб, 2019 

1 

143 Нищеева Н.В. Познавательно-исследовательская деятельность как 

направление развития личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры. 

Библиотека журнала «Дошкольная педагогика». ФГОС ДО. СПб., 2020 (2018) 

3 

144 Нищеева Н.В. Организация опытно- экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 

группах. Выпуск 1.  Библиотека журнала «Дошкольная педагогика». ФГОС 

ДО. СПб, 2019           

1 

145 Нищеева Н.В. Организация опытно- экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных возрастных 

группах. Выпуск 2.  Библиотека журнала «Дошкольная педагогика». ФГОС 

ДО. СПб, 2019           

1 

146 Нищеева Н.В. Конспекты занятий по формированию у дошкольников 

естественнонаучных представлений в разных возрастных группах. СПб.,2012 

1 

147 Павлова Л.Н., Пилюгина Э.Г., Волосова Е.Б. Раннее детство: познавательное 

развитие. 1-3 года. М., 2000 

1 

148 Пешкова Н.В. Развивающие занятия с детьми раннего возраста: простые 

секреты успешной работы. ФГОС ДО. СПб, 2014           

3 

149 Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для 4 
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детей раннего возраста с 1 года до 3 лет. ФГОС ДО. СПб, 2019 (2013)           

150 Попова О.В. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Подготовительная к школе группа. Из опыта работы по программе «Детство». 

ФГОС ДО. СПб., 2019 

1 

151 Поварницина Г.П., Киселева Ю.А. Для воспитателей ДОО. Финансовая 

грамотность дошкольника. Программа кружка. Ресурсный и диагностический 

материал. Занятия и игры. ФГОС ДО 

1 

152 Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. ФГОС ДО. СПб, 2017 5 

153 Рыжова Л.В. Методика проведения занятий познавательного цикла с детьми 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет). ФГОС ДО. СПб, 2017 

2 

154 Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст. Из опыта работы по программе «Детство». 

ФГОС ДО. СПб, 2019  

1 

155 Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 2. 

Старший дошкольный возраст. Из опыта работы по программе «Детство». 

ФГОС ДО. СПб., 2019 

1 

156 Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду (старшие группы). 1982 2 

157 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста. ФГОС ДО, Библиотека 

программы Детство. Методическое пособие. СПб, 2019 

2 

158 Хабарова Т.В. Познавательное развитие детей дошкольного возраста. Из 

опыта работы по программе «Детство». ФГОС ДО. 2017            

1 

159 Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста. 

ФГОС ДО, СПб, 2016 (2013)            

4 

160 Харько Т.Г. Сказки фиолетового леса. Методика познавательно-творческого 

развития дошкольников. Средний дошкольный возраст. СПб, 2013 

1 

161 Удальцова Е.И. Дидактические игры в воспитании и обучении 

дошкольников.1976 

1 

162 Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? Знакомство с окружающим миром. 

Развитие речи. 2004 

1 

163 Шошина Н.А. Развивающая деятельность с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста с 1.5 до 4 лет. ФГОС ДО. СПб, 2018 

3 

 Развитие сенсорной культуры  

164 Алытхауз Д., Дум Э. Цвет. Форма. Количество. Опыт работы по развитию 

познавательных способностей детей дошкольного возраста. М., 1984 

1 

165 Венгер Л.А. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников. Пособие для воспитателя детского сада. М., 1978 

2 

166 Венгер Л.А., Пилюгтна Э.Г., Венгер Н.Б. Воспитание сенсорной культуры 

ребенка. М., 1988 

1 

167 Фомина Л.В. Сенсорное развитие. Программа для детей (4) 5-6 лет. М., 2001 1 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. Формирование первичных 

представлений о себе, и других людях 

 

168 Ветохина А.Я. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста. Планирование работы и конспекты занятий. ФГОС ДО. СПб., 2018            

5 

169 Голицына Н.С., Огнева Л.Г. Ознакомление старших дошкольников с 

конвенцией о правах ребенка. М., 2005 

1 

170 Данилина Г.Н. Дошкольнику – об истории и культуре России. Пособие для 

реализации государственной программы «Патриотическое воспитание 

граждан РФ на 2001-2005 годы». М., 2003  

1 
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171 Жукова Р.А. Правовое воспитание. Старшая и подготовительная группы. 

Разработки занятий. Волгоград, 2007 

1 

172 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Средняя группа. 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. М., 2007 

 

1 

173 Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Подготовительная группа. 

Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. М., 2007 

1 

174 Иванова Т.В. Ребенок и окружающий мир: явления общественной жизни. 

Младшая группа. Разработка занятий. Волгоград, 2008 

1 

175 Комратова Н.Г., Грибова Л.Ф. Патриотическое воспитание детей 6-7 лет. 

Методическое пособие. М., 2007 

1 

176 Мулько И.Ф. Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

Методическое пособие. М., 2004 

1 

177 Соловьева Е.В., Данилина Т.А., Лагода Т.С. Знакомим дошкольников с 

конвенцией о правах ребенка. Практическое пособие для работников 

дошкольных образовательных учреждений. М., 2004 

2 

 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  

178 Афанасьева И.П. Парциальная программа. Вместе учимся считать. Учебно-

методическое пособие. ФГОС ДО. СПб. 2015 

1 

179 Афанасьева И.П., Шклярук И.А. Парциальная программа. Вместе учимся 

считать для детей 5-7 лет. Учебно-методическое пособие. ФГОС ДО. СПб. 

2020 

5 

180 Афанасьева М.В. Дидактические игры по формированию количественных 

представлений у дошкольников 4-7 лет. ФГОС ДО. СПб. 2020 

4 

181 Винникова Г.И. От рождения до трех. Занятия с детьми 2-3 лет. Первые шаги 

в математику. Развитие движения. М., 2009 (2010) 

2 

182 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Математика. Воронеж, 2007 

3 

183 Гоголева В.Г. Логическая азбука для детей 4-6 лет. Библиотека программы 

«Детство», СПб., 1998  

2 

184 Жукова Р.А. Математика. Вторая младшая группа. Разработки занятий. Часть 

1. Волгоград, 2007 

1 

185 Жукова Р.А. Математика. Вторая младшая группа. Разработки занятий. Часть 

2. Волгоград, 2007 

1 

186 Жукова Р.А. Математика. Средняя группа. Разработки занятий. Волгоград, 

2008 

1 

187 Жукова Р.А. Математика. Старшая группа. Разработки занятий. Часть 1. 

Волгоград, 2009 

1 

188 Жукова Р.А. Математика. Старшая группа. Разработки занятий. Часть 2. 

Волгоград, 2009 

1 

189 Жукова Р.А. Математика. Занятия с детьми подготовительной группы. 

Волгоград, 2005 

1 

190 Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Математика для детей 3-4 лет. 

Методическое пособие. ФГОС ДО. М., 2015 

2 

191 Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Математика для детей 5-6 лет. 

Методическое пособие. ФГОС ДО. М., 2015 

3 

192 Колесникова Е.В. Математические ступеньки. Математика для детей 4-5 лет. 

Методическое пособие. ФГОС ДО. М., 2015 (2012) 

2 

193 Касабуцкий Н.И., Скобелев Г.Н. и др. Давайте поиграем. Математические 

игры для детей 5-6 лет. 1991 

1 

194 Коротовских Л.Н. Планы-конспекты занятий по развитию математических 1 



 

 

193 

 

представлений у детей дошкольного возраста. СПб., 2010 

195 Михайлова З.А. Игровые задачи для дошкольников. Библиотека программы 

«Детство». ФГОС ДО. СПб., 2016 

1 

196 Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников.  Пособие 

для воспитателей детского сада. СПб., 1985 

2 

197 Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. Логика и математика для дошкольников. 

Библиотека программы «Детство». СПб., 2000 (1997) 

5 

198 Новикова В.П.,  Тихонова В.П. Лего-мозайка в играх и занятиях. 

Методическое пособие. 2005 

1 

199 Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике. М., 1996 1 

200 Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста. Книга для воспитателей детского сада. 1991 

1 

201 Смоленцева А.А., Пустовойт О.В. Математика до школы. Библиотека 

программы «Детство». СПб., 1998 

1 

202 Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием. Книга для воспитателей детского сада. 1987 

3 

203 Столбунова Н.Н., Сайботалова Е.Б. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности детей раннего и дошкольного возраста на 

основе дидактической системы Ф.Фребеля. ФГОС ДО. СПб, 2020 

2 

204 Тарунтаева Т.В. Развитие математических представлений у дошкольников. 

1980 

1 

 Ребенок открывает мир природы  

205 Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных океана. Расширяем 

кругозор детей. СПб, 1997 

1 

206 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 

работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного 

возраста. Библиотека программы «Детство». ФГОС ДО. СПб, 2020 (2019, 

2006)           

3 

+(2) 

207 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Детские экологические 

проекты. Библиотека программы «Детство». ФГОС ДО. СПб, 2016           

1 

208 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 5-6 лет. ФГОС ДО. СПб, 2018            

2 

209 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 

экспериментов для детей 6-7 лет. ФГОС ДО. СПб,  2018            

1 

210 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Беседы по картинам 

известных русских художников для детей 6-7 лет. ФГОС ДО. Методический 

комплект парциальной программы. СПб, 2018           

1 

211 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для 

работы с детьми 6-7 лет. Подготовительная к школе группа. Коллажи, 

мнемотаблицы, модели, пиктограммы. ФГОС ДО. Методический комплект 

парциальной программы. СПб, 2017        

1 

212 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для 

работы с детьми 5-6 лет. Старшая группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели, 

пиктограммы. ФГОС ДО. Методический комплект парциальной программы. 

СПб, 2019   

1 

213 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Дидактический материал для 

работы с детьми 4-5 лет. Средняя группа. Коллажи, мнемотаблицы, модели, 

пиктограммы.  

ФГОС ДО. Методический комплект парциальной программы. СПб, 2019         

2 

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

планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе 

3 
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группе ДОО. 6-7 лет. Методический комплект парциальной программы. 

ФГОС ДО, СПб, 2018            

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

планирование образовательной деятельности по экологическому воспитанию 

в старшей группе ДОО. 5-6 лет. Методический комплект парциальной 

программы. ФГОС ДО. СПб, 2018                      

3 

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

планирование образовательной деятельности по экологическому воспитанию 

в средней группе ДОО.  4-5 лет. Методический комплект парциальной 

программы. ФГОС ДО. СПб, 2018                   

3 

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

планирование образовательной деятельности по экологическому воспитанию 

в младшей группе ДОО.  3-4 года. Методический комплект парциальной 

программы. ФГОС ДО. СПб, 2019                             

3 

218 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Тетрадь-тренажер для 

работы с детьми 4-5 лет. ФГОС ДО. СПб, 2019                             

1 

219 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Беседы по картинам 

известных русских художников для детей 4-5 лет. Методический комплект 

парциальной программы. ФГОС ДО. СПб, 2020                             

1 

220 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Беседы по картинам 

известных русских художников для детей 6-7 лет. Методический комплект 

парциальной программы. ФГОС ДО. СПб, 2019                             

1 

221 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Беседы по картинам 

известных русских художников для детей 5-6 лет. Методический комплект 

парциальной программы. ФГОС ДО. СПб, 2020                             

 

222 Ковинько Л.В. Секреты природы – это так интересно! 2004 1 

223 Леонова Н.Н. Мир природы родной страны. Художественное краеведение 5-7 

лет. Планирование. Методические рекомендации. Конспекты образовательной 

деятельности. Работаем по программе «Детство». ФГОС ДО. СПб, 2020                            

1 

224 Масленникова О.М., Филипенко А.А. Экологические проекты в детском саду. 

2009 

1 

225 Молодова Л.П. Экологические проекты для детей. 2001 1 

226 Мосягина Л.И. Парциальная программа. «Экологическое воспитание» для 

детей младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет). ФГОС ДО. СПб, 2016                             

1 

227 Кочнев С.А. 300 вопросов и ответов о земле и вселенной. расширяем кругозор 

детей. 1997 

1 

228 Соколова Л.А. Экологическая тропа детского сада. Обустройство территории. 

Конспекты занятий. Прогулки с детьми. Сказки и легенды. ФГОС ДО. СПб, 

2021                             

1 

229 Туева Т.Г. Целевые прогулки в природу. Организация экологического 

воспитания детей младшего и среднего дошкольного возраста. 3-5 лет. ФГОС 

ДО. СПб, 2018                             

1 

230 Загадки о погоде. СПб, 2000 1 

 Наглядно -демонстрационный материал  

231 Ботяков О.А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. 

Фольклор. Наглядно-методическое пособие. ФГОС ДО 

1 

232 Вохринцева С. Окружающий мир. Перелетные птицы. Дидактический 

материал. Казань, 2006 

1 

233 Ботякова О.А. Оснащение педагогического процесса в ДОО. Картотека 

предметных картинок. Традиционный костюм в культуре народов России. 

Выпуск 20. Часть 1. ФГОС ДО. СПб., 2017 

1 
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234 Ботякова О.А. Оснащение педагогического процесса в ДОО. Картотека 

предметных картинок. Традиционный костюм в культуре народов России. 

Выпуск 20. Часть 2. ФГОС ДО. СПб., 2011 

1 

235 Дерягина Л.Б. Героические профессии. ФГОС ДО. СПб., 2019 1 

236 Дерягина Л.Б. Оснащение педагогического процесса в ДОО. Картотека 

сюжетных картинок. Выпуск 40. С Днем Великой Победы! Тематический 

сценарий и картинный материал.  

1 

237 Бурдина С.В. Демонстрационный материал для занятий в группах детских 

садов и индивидуально. Народы России и ближнего зарубежья. Киров, 2015 

1 

238 Емельянова Э., Василевская Н., Рыбаков А. Расскажите детям о Московском 

Кремле. Карточки для занятий в детском саду и дома. М., 2010 

1 

239 Капнинский А.В., Богачев А.Н. Комплект сюжетных картинок по теме 

«Ребенку о его правах». Псков. 

1 

240 Кондратьева С.Ю., Мышкина Е.А., Л.В.Федотова. Оснащение 

педагогического процесса в ДОО. Картотека предметных картинок. 

Формирование математических представлений у дошкольников: 

пространство, время. Выпуск 48. ФГОС ДО 

1 

241 Кондратьева С.Ю., Е.А.Мышкина, Л.В.Федотова. Оснащение педагогического 

процесса в ДОО. Картотека предметных картинок. Формирование 

математических представлений у дошкольников: форма, цвет, величина, 

цифры. Выпуск 49. ФГОС ДО 

1 

242 Ковалева Е.С. Оснащение педагогического процесса в ДОО. Картотека 

предметных картинок. Комнатные растения и модели ухода за ними. Выпуск 

32. 3-7 лет. ФГОС ДО. СПб, 2020                             

4 

243 Литвинова О.Э. Оснащение педагогического процесса. Картотека предметных 

картинок. Предметные картинки для работы с детьми раннего дошкольного 

возраста. ФГОС ДО. Выпуск 43. СПб, 2015 

1 

244 Нищева Н.В. Оснащение педагогического процесса в ДОО. Картотека 

сюжетных картинок. Две столицы. 3-7 лет. Выпуск 19. ФГОС ДО. СПб, 2019 

1 

245 Нищева Н.В. Оснащение педагогического процесса в ДОО. Картотека 

предметных картинок. Профессии. Выпуск 13. 3-7 лет. ФГОС ДО. СПб, 2020 

1 

246 Нищева Н.В. Кем быть? Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями для детей 5-7 лет. Выпуск 2. ФГОС ДО. СПб, 2019 

 

247 Нищева Н.В. Демонстрационные плакаты и беседы для формирования у 

дошкольников первичных представлений о звездах и планетах. Раз планета, 

два комета…. Астрономия для малышей. Дошкольникам о звездах и планетах. 

ФГОС ДО. СПб 2016 

1 

248 Нищева Н.В. Оснащение педагогического процесса в ДОО. Картотека 

предметных картинок. Животные жарких и северных стран, животный мир 

океана. Выпуск 5. 3-7 лет. ФГОС ДО. 2018 

1 

249 Нищев В.М., Н.В.Нищева. Веселая астрономия для дошкольников. ФГОС ДО, 

СПб 2016 

1 

250 Нищева Н.В. Кем быть? Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями для детей 5-7 лет. Выпуск 1. ФГОС ДО. СПб., 2019 

1 

251 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины 

и динамические модели занятий с детьми 6-7 лет (подготовительная к школе 

группа). Библиотека программы «Детство». ФГОС ДО. СПб., 2018            

1 

252 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины 

и динамические модели занятий с детьми 5-6 лет (старшая группа). 

Библиотека программы «Детство». ФГОС ДО. СПб., 2018   

1 

253 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Демонстрационные картины 2 
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и динамические модели занятий с детьми 4-5 (средняя группа). Библиотека 

программы «Детство». ФГОС ДО. СПб., 2018 (2020)            

254 Мосягина Л.И. Дидактический материал к занятиям по экологии для детей 

младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет). ФГОС ДО. СПб., 2016            

1 

255 Сальникова Т.Г. Детям о профессиях. Ранняя профориентация детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет). выпуск 1. ФГОС ДО. 2017 

 

256 Хаперская Н.Ю., М.С.Степанова. Оснащение педагогического процесса в 

ДОО. Картотека предметных картинок. Выпуск 46. Часть 1. Развитие 

мыслительной деятельности дошкольников в работе с тематическими 

таблицами. ФГОС ДО. СПб., 2017 

1 

257 Хаперская Н.Ю., М.С.Степанова. Оснащение педагогического процесса в 

ДОО. Картотека предметных картинок. Выпуск 46. Часть 2. Развитие 

мыслительной деятельности дошкольников в работе с тематическими 

таблицами. ФГОС ДО. СПб., 2017 

1 

258 Шипунова В.А. Профессии. Беседы с ребенком. М.,2014 1 

259 Шипунова В.А. Великая Отечественная Война. Беседы с ребенком. М.,2016 1 

260 Шипунова В.А. Защитники Отечества. Беседы с ребенком. М.,2013 1 

261 Шипунова В.А. ОБЖ. Безопасное общение. Беседы с ребенком. Рязань, 2013 1 

262 Финкельштейн Б.Б. Серия «Блоки Дьениша для старших» (5-8 лет). Поиск 

затонувшего клада. Развитие внимания, памяти, умение работать в 

коллективе, самоконтроль. Тренинг решения примеров. 

1 

263 Финкельштейн Б.Б. Серия «Блоки Дьениша для старших» (5-8 лет). Спасатели 

приходят на помощь. Схемы, интеллектуальные загадки, лабиринты. 

2 

264 Финкельштейн Б.Б. Серия «Блоки Дьениша для старших» (5-8 лет). Праздник 

в стране Блоков. Игры, интеллектуальные конкурсы, фокусы. 

2 

265 Готовимся к школе – успешно учимся. Палочки Кюизенеара. На златом 

крыльце сидели… Цвет. Число. Величина. Ориентировка на плоскости. 

Творчество и многое другое. 3-5 лет 

1 

266 Игры с логическими блоками Дьенеша. Давайте вместе поиграем. 20 игр 

плюс. СПб. 

1 

267 Игровой альбом «Математический планшет для малышей».  4 

268 Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. Знакомство с основными географическими понятиями. 

Океаны и материки. Киров, 2015 

1 

269 Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках. Животные жарких стран. 

3-7 лет. М., 2004 

1 

270 Наглядно-дидактическое пособие. Морские обитатели. Мир в картинках. 

ФГОС ДО. М., 2015 

1 

271 Наглядно-дидактическое пособие для детей младшего возраста. Как наши 

предки шили одежду. М., 2013 

1 

272 Уроки для самых маленьких. Одежда. 16 обучающих карточек. Ростов-на-

Дону, 2014 

1 

273 Уроки для самых маленьких. Инструменты. 16 обучающих карточек. Ростов-

на-Дону, 2013 

1 

274 Уроки для самых маленьких. Мебель. 16 обучающих карточек. Ростов-на-

Дону, 2014 

1 

275 Уроки для самых маленьких. Сравниваем противоположности. 16 обучающих 

карточек. Ростов-на-Дону, 2014 

2 

276 Уроки для самых маленьких. Профессии. 16 обучающих карточек. Ростов-на-

Дону, 2014 

1 
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278 Уроки для самых маленьких. Кем быть? 16 обучающих карточек. Ростов-на-

Дону, 2015 

3 

279 Уроки для самых маленьких. Животные России. 16 обучающих карточек. 

Ростов-на-Дону, 2014 

2 

280 Уроки для самых маленьких. Насекомые. 16 обучающих карточек. Ростов-на-

Дону, 2015 

3 

281 Уроки для самых маленьких. Овощи и фрукты. 16 обучающих карточек. 

Ростов-на-Дону, 2014 

1 

282 Уроки для самых маленьких. Овощи и фрукты. 16 обучающих карточек. 

Ростов-на-Дону, 2012 

3 

283 Уроки для самых маленьких. Деревья. 16 обучающих карточек. Ростов-на-

Дону, 2015 

3 

284 Уроки для самых маленьких. Цифры и фигуры. 16 обучающих карточек. 

Ростов-на-Дону, 2015 

 

285 Уроки для самых маленьких. Обитатели морей и океанов. 16 обучающих 

карточек. Ростов-на-Дону, 2012 

1 

286 Уроки для самых маленьких. Правила маленького пешехода. 16 обучающих 

карточек. Ростов-на-Дону, Ростов н/Д., 2015 

1 

287 Первые уроки. Грибы. Набор карточек. М., 2008 1 

288 Демонстрационный материал. Космос для дошкольных учреждений и 

начальной школы. 17 предметных рисунков. 2006 

1 

 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

289 Образовательная область «Речевое развитие». Методический комплект 

программы «Детство». ФГОС ДО. СПб, 2017            

1 

290 Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем. Методическое пособие-конспект. 

ФГОС ДО. СПб, 2019            

3 

291 Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем №1. 5-7 лет. ФГОС ДО. СПб, 2020            1 

292 Астафьева Е.О. Играем, читаем, пишем №1. 6-7 лет. ФГОС ДО. СПб, 2020            1 

293 Астафьева Е.О. Времена года. Учимся пересказывать, рассказывать и 

сочинять! Обучающие рассказы для детей 5-7 лет. ФГОС ДО 

1 

294 Белова М.П. Планы-конспекты занятий по обучению грамоте детей 6-7 лет. 

ФГОС ДО. СПб, 2019            

3 

295 Белоусова Л.Е. Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи 

с использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста. 

Библиотека программы «Детство». СПб, 2002 

2 

296 Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду. Пособие для воспитателей 

детского сада. М, 1977 

1 

297 Бочкарева О.И. Развитие речи. Старшая группа. Занимательные материалы. 

Волгоград, 2008 

1 

298 Быкова И.А. Обучение детей грамоте в игровой форме. СПб, 2006 1 

299 Быкова Н.М. Игры и упражнения для развития речи. СПб, 2010 1 

300 Бухарина К.Е. Ознакомление дошкольников 4-6 лет с предлогами. 

Методическое пособие. ФГОС ДО. СПб, 2020            

1 

301 Васькова О.Ф., Политыкина А.А. Сказкотерапия как средство развития речи 

детей дошкольного возраста 

1 

302 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе детского 

сада. Развитие речи. Воронеж, 2006 

3 

303 Гизатуллина Д.Х. Русский язык в играх. Из опыта работы педагога. Развитие 

внимания, памяти, фонематического слуха, мышления и воображения. СПб, 

1998 

1 



 

 

198 

 

304 Генинг М.Г., Герман Н.А. Обучение дошкольников правильной речи. Пособие 

для воспитателей детских садов. Чебоксары, 1980 

1 

305 Гусарова Н.Н. Беседы по картинке. Времена года. Библиотека программы 

«Детство» 

1 

306 Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Младший и средний 

возраст. Работаем по программе «Детство» ФГОС ДО 

5 

307 Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Старшая группа (5-6 лет). 

Работаем по программе «Детство» ФГОС ДО 

3 

308 Ельцова О.М. Реализация содержания образовательной области «Речевое 

развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). Работаем по программе «Детство» ФГОС ДО 

3 

309 Жукова Р.А. Развитие речи Старшая группа. Разработка занятий. 1 часть. 

Волгоград, 2007 

2 

310 Жукова Р.А. Развитие речи. Старшая группа. Разработка занятий. 2 часть. 

Волгоград, 2007 

2 

311 Жукова Р.А. Развитие речи. Средняя группа. Разработка занятий. 1 часть. 

Волгоград, 2008 

1 

312 Жукова Р.А. Развитие речи. Средняя группа. Разработка занятий. 2 часть. 

Волгоград, 2008 

1 

313 Жукова Р.А. Развитие речи. Разработка занятий. Вторая младшая группа. 1 

часть. Волгоград, 2008 

2 

314 Жукова Р.А. Развитие речи. Разработка занятий. Вторая младшая группа. 2 

часть. Волгоград, 2008 

2 

315 Журова Л.Е., Варенцова Н.С., Дурова Н.В., Невская Л.Н. Обучение 

дошкольников грамоте. Методическое пособие. М., 2002 

1 

316 Иванова Т.В. Развитие связной речи. Средняя группа. Волгоград, 2009 1 

317 Иванова Т.В. Развитие связной речи. Младшая группа. Волгоград, 2009 1 

318 Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. Пособие для 

воспитателей детского сада. М, 1985 

1 

319 Короткова Э.П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. М, 

1982 

1 

320 Короткова Э.П. Обучение рассказыванию в детском саду. М, 1978 2 

321 Кибатьярова А.А. Тренинги по обогащению речи дошкольников. Слова – 

родственники (5-7 лет). Выпуск 1. ФГОС ДО. СПб, 2018 

1 

322 Кибатьярова А.А. Тренинги по обогащению речи дошкольников. Слова – 

родственники (5-7 лет). Выпуск 2. ФГОС ДО. СПб, 2018 

1 

323 Куликовская Т.А. Тренинги по сказкам для формирования связной речи детей 

5-6 лет. Выпуск 3. ФГОС ДО. СПб, 2020 

1 

324 Кузьминов В.В. Тематические загадки в детском саду. Времена года. 

Предметный мир. Сборник для воспитателей ДОУ. Воронеж, 2010 

1 

325 Куликовская Т.А. Тренинги по сказкам для формирования связной речи детей 

5-7 лет. Выпуск 1. ФГОС ДО. СПб, 2020 

1 

326 Куликовская Т.А. Тренинги по сказкам для формирования связной речи детей 

5-7 лет. Выпуск 2. ФГОС ДО. СПб, 2019 

1 

327 Куликовская Т.А. Тренинги по сказкам для формирования связной речи детей 

4-5 лет. Выпуск 4. ФГОС ДО. СПб, 2020 

1 



 

 

199 

 

328 Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая 

культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. 

2-3 года. Часть 1. ФГОС ДО. СПб, 2019 

3 

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

художественной литературы. Конспекты занятий. 2-3 года. Часть 2. ФГОС ДО. 

СПб, 2019 

3 

330 Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как 

средством общения. Конспекты занятий. 2-3 года. Часть 3. ФГОС ДО. СПб, 

2018 

3 

331 Литвинцева Л.А. Сказка как средство воспитания дошкольника. 

Использование приемов сказкотерапии. СПб, 2012 

1 

332 Максакова А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. (Игры и упражнения со 

звучащим словом). 1983 

1 

333 Маханева М.Д. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет. Методическое 

пособие. ФГОС ДО. М., 2019 

1 

334 Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. ФГОС ДО. СПб., 2020 

3 

335 Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1. 

ФГОС ДО. СПб., 2020 

1 

336 Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 2. 

ФГОС ДО. СПб., 2020 

1 

337 Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 3. 

ФГОС ДО. СПб., 2020 

1 

338 Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. ФГОС ДО. Методический 

комплект программы И.В.Нищевой. М, 2017 

1 

339 Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников с 5 до 7 лет. Рабочая тетрадь. ФГОС ДО. СПб., 2020 

1 

340 Нищева Н.В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. Рабочая тетрадь. ФГОС ДО. 

СПб., 2020 

1 

341 Нищева Н.В. Наш детский сад. Выпуск 1. Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 6 лет). 

ФГОС ДО 

1 

342 Нищева Н.В. Наш детский сад. Выпуск 2. Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). 

ФГОС ДО 

1 

343 Нищева Н.В. Наш детский сад. Выпуск 3. Формирование целостной картины 

мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине (с 3 до 5 лет). 

ФГОС ДО 

1 

344 Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 21. Автоматизация и 

дифференциация звуков. Картинки и тексты. 3-7 лет. ФГОС ДО 

1 

345 Нищева Н.В. Обучение  дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Выпуск 1. Средний дошкольный возраст (4-5 лет).  ФГОС ДО 

1 

346 Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Выпуск 2. Старший дошкольный возраст (5-6 лет).  ФГОС ДО 

1 

347 Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. 

Выпуск 3. Старший дошкольный возраст, подготовительная к школе группа 

(6-7 лет).  ФГОС ДО 

1 

348 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам Выпуск 1. 5-7 

лет.  ФГОС ДО 

1 
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349 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по Выпуск 1. Формирование 

целостной картины мира. Обучение дошкольников рассказыванию по картине 

(с 3 до 6 лет). ФГОС ДО 

1 

350 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам Выпуск 2. 5-7 

лет.  ФГОС ДО 

 

351 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам Выпуск 3. 5-7 

лет.  ФГОС ДО 

1 

352 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам Выпуск 4. 5-7 

лет.  ФГОС ДО 

1 

353 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам Выпуск 5. 3-5 

лет.  ФГОС ДО 

1 

354 Нищева Н.В. Обучение детей рассказыванию с опорой на картинки. Выпуск 6. 

2-3 года.  ФГОС ДО 

1 

355 Нищева Н.В. Развивающие сказки. 5-7 лет. Занятия с использованием приемов 

интеграции для детей старшего дошкольного возраста с 5 до 7 лет. Учебно-

методическое пособие. ФГОС ДО. СПб., 2020 

1 

356 Новоторцева Н.В. Учимся писать. Обучение грамоте в детском саду. 

Популярное пособие для родителей и педагогов. 

1 

357 Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей дошкольного возраста (планы 

занятий)  

1 

358 Можгова Е.И. Литературно-театральное занятие по развитию речи детей. По 

мотивам русской народной сказки «Волк и козлята». Выпуск 1 от 1,5 до 3 лет. 

ФГОС ДО 

1 

359 Можгова Е.И. Литературно-театральное занятие по развитию речи детей. По 

мотивам словацкой сказки «У солнышка в гостях». Выпуск 2 от 1,5 до 3 лет. 

ФГОС ДО 

1 

360 Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. 

Книга 2. Старшая группа. М, 2006 

1 

361 Петрова Т.И., Петрова Е.С. Игры и занятия по развитию речи дошкольников. 

Книга 1. Младшая и средняя группы. М, 2006 

1 

362 Савина Л.П. Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников. 

Пособие для родителей и педагогов. Программа обучения в детском саду. М, 

1999 

1 

363 Сертакова Н.М. Программа подготовки к обучению грамоте и конспекты НОД 

с использованием здоровьесберегающих технологий для детей старшего 

дошкольного возраста. 6-7 лет. ФГОС ДО. СПб, 2020  

3 

364 Степанов В. Русские пословицы и поговорки от А до Я. Словарь – игра. М, 

1999 

1 

365 Тихомирова Е.В. Современные игры по развитию речи детей 5-7 лет. ФГОС 

ДО. СПб, 2020 

4 

366 Ткаченко Т.А. Физкульт-минутки для развития пальцевой моторики у 

дошкольников с нарушением речи. Сборник упражнений. Пособие для 

воспитателей, логопедов и родителей. М, 2001 

1 

367 Ушакова О.С. Развитие речи и творчества дошкольников. Игры, упражнения, 

конспекты занятий. Развитие речи детей. М., 2002 

1 

368 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. Конспекты занятий. 

Развитие речи детей. М., 2002 

1 

369 Филиппова С.О. Подготовка дошкольников к обучению письму. Влияние 

специальных физических упражнений на эффективность формирования 

графических навыков. Методическое пособие. СПб., 2001 

1 

370 Цвынтарный В. Играем пальчиками и развиваем речь. СПб, 1999 1 
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371 Шорыгина Т.А. Демонстрационный материал. Пословицы и поговорки. 

Беседы по картинкам. ФГОС ДО 

1 

372 Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. М,1983 3 

373 Шулешко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, 

письму и счету. 5-7 лет. М., 2001 

1 

374 Шумаева Д.Г. Серия Из опыта педагога. Как хорошо уметь читать! Обучение 

дошкольников чтению. Программа- конспект 

1 

 Наглядно-демонстрационный материал  

375 Вохринцева С. Деревня Демонстрационный материал для педагогов и 

родителей  

1 

376 Вохринцева С. Летние виды спорта. Демонстрационный материал для 

педагогов и родителей  

1 

377 Вохринцева С. Зимние виды спорта. Демонстрационный материал для 

педагогов и родителей  

1 

378 Вохринцева С. Безопасность. Стихийные явления природы-1. 

Демонстрационный материал для педагогов и родителей  

1 

379 Громова О.Е. Кабушко А.Ю., Соломатина Г.Н. Демонстрационный материал. 

Беседы по картинкам. Развитие речи детей 3-4 лет. Часть 1. 16 рисунков. 

ФГОС ДО. М., 2016 

1 

380 Громова О.Е. Кабушко А.Ю., Соломатина Г.Н. Демонстрационный материал. 

Беседы по картинкам. Развитие речи детей 3-4 лет. Часть 2. 16 рисунков. 

ФГОС ДО. М., 2016 

1 

381 Громова О.Е. Кабушко А.Ю., Соломатина Г.Н. Демонстрационный материал. 

Беседы по картинкам. Развитие речи детей 3-4 лет. Часть 3. 16 рисунков. 

ФГОС ДО. М., 2016 

1 

382 Литвинова О.Э. Оснащение педагогического процесса в ДОО. Картотека 

предметных картинок. Сюжетные картинки для работы с детьми раннего 

возраста 2-3 года. Выпуск 44. ФГОС ДО. СПб., 2019 

1 

383 Нищева Н.В. Оснащение педагогического процесса. Картотека сюжетных 

картинок. Выпуск 41. Употребление предлогов 2.  ФГОС ДО 

1 

384 Нищева Н.В. Глагольный словарь дошкольника 3-7 лет. Выпуск 24. 

Оснащение педагогического процесса в ДОО. Картотека сюжетных картинок. 

ФГОС ДО. СПб., 2020 

1 

385 Нищева Н.В. Оснащение педагогического процесса в ДОО. Картотека 

предметных картинок. Образный строй речи дошкольника (имена 

прилагательные). Выпуск 29. 3-7 лет. ФГОС ДО. СПб., 2020 

1 

386 Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). Выпуск 1. Учебно-

наглядное пособие. ФГОС ДО. СПб., 2020 

1 

387 Нищева Н.В. Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). Учебно-наглядное 

пособие. ФГОС ДО. СПб., 2021 

1 

388 Нищева Н.В. Все работы хороши. Городские профессии. Обучение 

дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). Учебно-наглядное 

пособие. ФГОС ДО. СПб., 2021 

1 

389 Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки. Интегрированные занятия с детьми 

дошкольного возраста с 3 до 6 лет. Авторская методика развития речи. 

Стимуляция творческой активности. Нейропсихические приемы. Сенсорная 

интеграция. ФГОС ДО. СПб., 2020 

1 

390 Нищева Н.В. Слоговые таблицы. ФГОС ДО. СПб., 2020 1 

391 Демонстрационный материал. Уроки для самых маленьких. Азбука. 16 2 
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обучающих карточек.  

392 Демонстрационный материал. Уроки для самых маленьких. Герои зарубежных 

сказок. 16 обучающих карточек.  

2 

393 Демонстрационный материал. Беседы по рисункам. Уроки Ушинкого. 12 

рисунков. 2008 

1 

 ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 Изобразительное искусство  

394 Богатеева  З.А. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. М., 

1986 

1 

395 Грибовская А.А. Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке, 

аппликации. Конспекты занятий. М.,2008 

1 

396 Комарова Т.С., Ратанова Т.А. и др. Народное искусство в воспитании детей. 

М., 1997 

1 

397 Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом. Библиотека программы 

«Детство». СПб., 1997 

3 

398 Курочкина Н.А. Детям о книжной графике. Библиотека программы «Детство». 

СПб., 1997 

1 

399 Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским 

народным декоративно-прикладным искусством. М., 2003 

1 

400 Халезова Н.Б. Народная пластинка и декоративная лепка в детском саду. М., 

1984 

1 

401 Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду. Пособие для воспитателя. 

М., 2005 

1 

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

402 Бондаренко Т.М. Организация непосредственно образовательной 

деятельности в подготовительной группе детского сада. Образовательная 

область «Художественное творчество». Воронеж, 2012 

1 

403 Гогоберидзе А.Г. Художественно-эстетическое развитие. Методический 

комплект программы «Детство». ФГОС ДО. СПб., 2018 

1 

404 Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л. Занятия с дошкольниками по 

изобразительному искусству. М., 2010 

1 

405 Дрезнина М. Игры на листе бумаги. Открой в себе художника. Эмоционально 

развивающие игры и задания. М., 1998 

1 

406 Корчаловская Н.В., Посевина Г.Д. Комплексные занятия по развитию 

творческих способностей дошкольников. Методическое пособие. Ростов н/Д., 

2003 

1 

407 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников. 

Парциальная программа. СПб., 2014 

1 

408 Леонова Н.Н. Обучение рисованию дошкольников 5-7 лет по 

алгоритмическим схемам. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие». ФГОС ДО. СПб., 2016 

1 

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

подготовительной к школе группе ДОУ». Перспективное планирование, 

конспекты. 6-7 лет. Из опыта работы по программе «Детство». ФГОС ДО. 

СПб., 2018 

4 

410 Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе 

ДОУ». Перспективное планирование, конспекты. 5-6 лет. Из опыта работы 

по программе «Детство». ФГОС ДО. СПб., 2019 

3 

411 Леонова Н.Н. «Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и 

средней группах ДОУ». Перспективное планирование, конспекты. Из опыта 

4 
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работы по программе «Детство». ФГОС ДО. СПб., 2018 

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

Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет. Служба ранней 

помощи в ДОО. ФГОС ДО. СПб., 2018 

3 

413 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет. Служба ранней 

помощи в ДОО. ФГОС ДО. СПб., 2019 

3 

414 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми среднего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 4-5 лет. ФГОС ДО. СПб., 2018 

3 

415 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 5-6 лет. ФГОС ДО. СПб., 2018 

3 

416 Недорезова О.В. Конспекты занятий в подготовительной группе детского 

сада. ИЗО. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

Воронеж, 2006 

1 

417 Прохорова Л.Н. Путешествие по Фанталии. Практические материалы по 

развитию творческой активности дошкольников. СПб., 1999  

1 

418 Савельева Н.М. В мире красок. Программа дополнительного образования для 

детей среднего дошкольного возраста (4-5 лет). ФГОС ДО. СПб., 2019 

1 

419 Савельева Н.М. В мире красок. Программа дополнительного образования для 

детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет. ФГОС ДО. СПб., 2019 

1 

420 Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. Развитие изобразительных 

способностей старших дошкольников (конспекты занятий). СПб., 2002 

1 

421 Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование  методом тычка с 

детьми 3-7 лет. Рисуем и познаем окружающий мир. М., 2001 

1 

422 Черепкова Н.А. Рисование разными способами с детьми старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет). Перспективный план работы. Конспекты 

занятий. ФГОС ДО. СПб., 2021 (2017) 

2 

423 Шайдурова Н.В. Методика обучения рисованию детей с 2 до 7 лет. Учебное 

пособие. ФГОС ДО. СПб., 2017 

1 

424 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Программа, конспекты. Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М., 

2001 

1 

425 Штейнле Н.Ф. Изобразительная деятельность. Старшая и подготовительная 

группы. Разработки занятий. Волгоград, 2006 

1 

 Наглядно-демонстрационный материал  

426 Курочкина Н.А. Большое искусство – маленьким. Знакомим с книжной 

графикой. Библиотека программы «Детство». СПб., 2001 

1 

427 Курочкина Н.А. Большое искусство – маленьким. Знакомим с жанровой 

живописью. Учебно-наглядное пособие. Библиотека программы «Детство». 

СПб., 2007 

1 

428 Курочкина Н.А. Большое искусство – маленьким. Знакомим со сказочно-

былинной живописью. Учебно-наглядное пособие. Библиотека программы 

«Детство». СПб., 2007 

1 

429 Курочкина Н.А. Большое искусство – маленьким. Знакомим с портретной 

живописью. Учебно-наглядное пособие. Библиотека программы «Детство». 

СПб., 2006 

1 

430 Курочкина Н.А. Большое искусство – маленьким. Знакомим с натюрмортом. 

Учебно-наглядное пособие. Библиотека программы «Детство». СПб., 2005 

1 

431 Колпакова Н. Художники детям. Из истории детской книги. (+ Шутки 

прибаутки. Рисунки Ю.Васнецов) Ленинград, 1982 

1 

432 Курочкина Н.А. Большое искусство – маленьким. Знакомим с пейзажной 1 
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живописью. Учебно-наглядное пособие. Библиотека программы «Детство». 

СПб., 2005 

433 Надеждина Н. Приглашение в картинку. М., 1984 1 

434 Порудоминский В. Бурлаки на Волге. М., 1985 1 

435 Савченко В.И. Детям о творческих профессиях. Ранняя профориентация 

старших дошкольников в ходе знакомства с русской живописью. Культурные 

практики. 5-7 лет. ФГОС ДО. СПб., 2019 

2 

436 Савченко В.И. Ознакомление дошкольников с жанрами живописи в 

соответствии с программой «Детство» 4-5 лет. Культурные практики. Учебно-

наглядное пособие. ФГОС ДО. СПб., 2020 

1 

437 Шайдурова Н.В. Оснащение педагогического процесса в ДОО. Картотека 

предметных картинок. Народные промыслы. Выпуск 12. ФГОС ДО. СПб., 

2018 

1 

 МУЗЫКА  

438 Грузова М.Ю. Музыкально-дидактические игры с детьми раннего 

дошкольного возраста (с 2 до 3 лет). ФГОС ДО. СПб., 2020 

2 

439 Никитина Е.А. Выпускные праздники в детском саду. Сцернарии с нотным 

приложением. ФГОС ДО. М., 2019 

1 

440 Никитина Е.А. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным 

приложением. ФГОС ДО. М., 2018 

1 

441 Никитина Е.А. Праздник 8 марта в детском саду. Сценарии с нотным 

приложением. ФГОС ДО. М., 2020 

1 

442 Никитина Е.А. Праздник 23 февраля в детском саду. Сценарии с нотным 

приложением. ФГОС ДО. М., 2018 

1 

443 Никитина Е.А. Новогодние праздники в детском саду. Сценарии с нотным 

приложением. ФГОС ДО. М., 2019 

1 

444 Новоскольцева И.А., Каплунова И.М.. ЛАДУШКИ. Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. ФГОС ДО. СПб., 

2015 

1 

 

445 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М.  ЯСЕЛЬКИ. Планирование и репертуар 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD) Библиотека программы 

«Ладушки». ФГОС ДО. СПб., 2010 

1 

446 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М.  ПРАЗДНИК каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (2 CD). Младшая группа. 

Библиотека программы «Ладушки». СПб.,2015 

1 

447 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М. ПРАЗДНИК каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). Подготовительная группа. 

Библиотека программы «Ладушки». СПб., 2018 

1 

448 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М. ПРАЗДНИК каждый день. Конспекты 

музыкальных занятий с аудиоприложением (3 CD). Старшая группа. 

Библиотека программы «Ладушки». СПб., 2019 

1 

449 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М. ПРАЗДНИК каждый день. 

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий с 

аудиоприложением (2 CD). Подготовительная группа. Библиотека программы 

«Ладушки». СПб., 2018 

1 

450 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М. Я живу в России. Песни и стихи о 

Родине, мире и дружбе. Для детей старшего дошкольного и младшего 

школьного возраста. Библиотека программы «Ладушки» ФГОС ДО. СПб., 

2019 

1 

451 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М. Ах, карнавал 1. Праздники в детском 

саду. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

1 
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учреждений  (1 CD). Библиотека программы «Ладушки». ФГОС ДО. СПб., 

2019 

452 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М. Ах, карнавал! 2. Праздники в детском 

саду. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений (1 CD). Библиотека программы «Ладушки».  СПб., 2006 

1 

453 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М. КАРНАВАЛ СКАЗОК 1. Праздники в 

детском саду. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений (1 CD). Библиотека программы «Ладушки». ФГОС ДО. СПб., 

2020 

1 

454 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М. КАРНАВАЛ СКАЗОК 2. Праздники в 

детском саду. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений (1 CD). Библиотека программы «Ладушки». ФГОС ДО. СПб., 

2019 

1 

455 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М. ХИ-ХИ-ХИ да ХА-ХА-ХА! Выпуск 1. 

Праздники в детском саду. Методическое пособие с аудиоприложением для 

музыкальных руководителей детских садов  (1 CD). Библиотека программы 

Ладушки». ФГОС ДО. СПб., 2009 

1 

456 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М. ХИ-ХИ-ХИ да ХА-ХА-ХА! Выпуск 2. 

Праздники в детском саду. Методическое пособие с аудиоприложением для 

музыкальных руководителей детских садов  (1 CD). Библиотека программы 

Ладушки». ФГОС ДО. СПб., 2009 

1 

457 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М. ЦИРК! ЦИРК! ЦИРК! Веселое 

представление для детей и взрослых с аудиоприложением на CD. Библиотека 

программы Ладушки». ФГОС ДО. СПб., 2017 

1 

458 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М. И.Алексеева. ТОП-ТОП, КАБЛУЧОК. 

Танцы в детском саду 1. Пособие для музыкальных руководителей 

дошкольных учреждений с аудиоприложением (1CD). Библиотека программы 

«Ладушки». ФГОС ДО. СПб., 2020 

1 

459 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М. И.Алексеева. ТОП-ТОП, КАБЛУЧОК. 

Танцы в детском саду 2. Пособие для музыкальных руководителей 

дошкольных учреждений с аудиоприложением (1CD). Библиотека программы 

«Ладушки». ФГОС ДО. СПб., 2020 

1 

460 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М. ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. Праздники в 

детском саду. Пособие для воспитателей и музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений. Библиотека программы «Ладушки». ФГОС 

ДО. СПб., 2017 

1 

461 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М. Пойди туда, не знаю куда. Осенние 

праздники на основе фольклора. Пособие для музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений. Библиотека программы «Ладушки». ФГОС 

ДО. СПб., 2018 

1 

462 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М. Мы играем, рисуем, поем. Комплексные 

занятия в детском саду. Пособие для воспитателей и музыкальных 

руководителей детских дошкольных учреждений. Библиотека программы 

«Ладушки». ФГОС ДО. СПб., 2017 

1 

463 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М. Игры, атракционы, сюрпризы. Пособие 

для музыкальных руководителей детских дошкольных учреждений. 

Библиотека программы «Ладушки». ФГОС ДО. СПб., 2019 

1 

464 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М. Музыка и чудеса. Музыкально-

двигательные фантазии. Пособие для музыкальных руководителей детских 

дошкольных учреждений. Библиотека программы «Ладушки». ФГОС ДО. 

СПб., 2016 

1 
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465 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М. Как у наших у ворот… Русские 

народные песни в детском саду. Пособие для музыкальных руководителей 

детских дошкольных учреждений. Библиотека программы «Ладушки». ФГОС 

ДО. СПб., 2019 

1 

466 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М. Умные пальчики. Методическое пособие 

для воспитателей детских садов, родителей. Библиотека программы 

«Ладушки». ФГОС ДО. СПб., 2018 

1 

467 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М. Ладушки левой-правой! Марши в 

детском саду. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. Библиотека программы «Ладушки». ФГОС ДО. СПб., 2016 

1 

468 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М. Я люблю мой город. Праздники в 

детском саду. Пособие для музыкальных руководителей детских дошкольных 

учреждений. Библиотека программы «Ладушки». ФГОС ДО. СПб., 2014 

1 

469 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М.  ЛАДУШКИ. ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

(младшая группа). Библиотека программы «Ладушки». СПб., 2016 

1 

470 Новоскольцева И.А. Каплунова И.М.  ЛАДУШКИ. ПРАЗДНИК КАЖДЫЙ 

ДЕНЬ. Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста 

подготовительная группа. Библиотека программы «Ладушки». ФГОС ДО. 

СПб., 2016 

1 

 Наглядно-демонстрационный материал  

471 Конкевич С.В. Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с 

дошкольниками. Выпуск 1. ФГОС ДО. СПб, 2020 

1 

472 Конкевич С.В. Картотека портретов композиторов. Тексты бесед с 

дошкольниками. Выпуск 2. ФГОС ДО. СПб, 2020 

1 

 Чтение художественной литературы  

473 Гурович Л.М., Береговая Л.Б. и др. Ребенок и книга. Пособие для воспитателя 

детского сада. Библиотека программы «Детство». СПб, 2000 

1 

474 Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 2 до 4 лет). Работаем по программе 

«Детство» ФГОС ДО. СПб, 2019 

5 

475 Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 4 до 5 лет). Работаем по программе 

«Детство» ФГОС ДО. СПб, 2019 

3 

476 Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 5 до 6 лет). Работаем по программе 

«Детство» ФГОС ДО. СПб, 2019 

3 

477 Ельцова О.М. Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению 

дошкольников с детской литературой (с 6 до 7 лет). Работаем по программе 

«Детство» ФГОС ДО. СПб, 2019 

4 

478 Нищева Н.В. Играем в сказки. Развитие внимания, мышления, речи детей 

дошкольного возраста. 3-7 лет. ФГОС ДО. СПб, 2020 

1 

 Наглядно-демонстрационный материал  

479 Дерягина Л.Б. Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии. 

Выпуск 1. ФГОС ДО. СПб, 2020 

 

480 Дерягина Л.Б. Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии. 

Выпуск 2. ФГОС ДО. СПб, 2020 

1 

 ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

 Двигательная деятельность  

481 Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 3-5 лет. 

Методический комплект программы «Детство», ФГОС ДО. СПб., 2017 

1 
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482 Анисимова М.С., Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей 5-7 лет. 

Методический комплект программы «Детство», ФГОС ДО. СПб., 2017 

1 

483 Буцинская П.П., Васюкова В.И., Лескова Г.П. Общеразвивающие упражнения 

в детском саду. Книга для воспитателя детского сада. М., 1990 

1 

484 Вареник Е.Н. Библиотека журнала «Воспитатель ДОУ». Утренняя гимнастика 

в детском саду. Методические рекомендации. М., 2008 

1 

485 Волошина Л.Н. Игры с элементами спорта для детей 3-4 лет. Программа 

«Играйте на здоровье» и технология ее применения в ДОУ. М., 2004 

1 

486 Власенко Н.Э. Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста (теория, методика, практика). ФГОС ДО. СПб., 2020 

1 

487 Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическое развитие». 

Методический комплект программы «Детство». ФГОС ДО. СПб., 2017 (2016)            

2 

488 Гришин В.Г. Игры с мячом и ракеткой. М., 1982 1 

489 Железнова Е.Р. Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для 

старших дошкольников. ФГОС ДО. СПб., 2017 

3 

490 Кильпио Н.Н. 80 игр для детского сада. М., 1973 2 

491 Кириллова Ю.А. Физическое развитие детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Парциальная программа. 

Методический комплект программы Н.В.Нищеевой. ФГОС ДО. СПб., 2021 

1 

492 Кенеман А.В. под ред. Осокиной Т.И. Детские подвижные игры народов 

СССР. М., 1988 

2 

493 Литвинова О.М. Физкультурные занятия в детском саду. Ростов н/Д., 2010 1 

494 Ленерт Г., Лахман И. Спортивные игры и упражнения для детей дошкольного 

возраста. М., 1997 

1 

495 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет). Пособие для педагогов дошкольных учреждений. М., 2004 

1 

496 Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. 

Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с 

детьми седьмого года жизни. М., 2005 

2 

497 Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. Физическая культура в дошкольном детстве. 

Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с 

детьми 4-5 лет. М., 2004 

1 

498 Сочеванова Е.А. Подвижные игры для старших дошкольников. Интеграция 

образовательных областей в двигательной деятельности. 5-7 лет. ФГОС ДО. 

СПб., 2018 

1 

499 Сочеванова Е.А. Игровые упражнения и игры на асфальте. 2-7 лет. ФГОС ДО. 

СПб., 2020 

1 

500 Сочеванова Е.А. Подвижные игры для старших дошкольников. Интеграция 

образовательных областей в двигательной деятельности. 5-7 лет. ФГОС ДО. 

СПб., 2018 

4 

501 Соколова Л.Л. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. 

ФГОС ДО. СПб., 2017 

8 

502 Сучкова И.М., Мартынова Е.А. Планирование образовательной деятельности. 

Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 2-4 лет.  Программа «Детство». ФГОС ДО. Волгоград, 2015 

1 

503 Сучкова И.М., Мартынова Е.А.  Планирование образовательной деятельности. 

Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 4-5 лет. ФГОС ДО. Волгоград, 2015 

1 

504 Соколова Л.А. Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. 

СПб., 2015 

1 
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505 Сочеванова Е.А. Комплексы утренней гимнастики для детей 3-4 лет. 

Методическое пособие. СПб., 2006 

1 

506 Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста. 

М., 1986 

3 

507 Фисенко М.А. Физкультура. Первая и вторая младшие группы. Разработка 

занятий. 1 часть. Волгоград, 2008 

1 

508 Фисенко М.А. Физкультура. Первая и вторая младшие группы. Разработка 

занятий. 2 часть. Волгоград, 2008 

1 

509 Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 5-

7 лет. М., 2008  

1 

600 Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников 2-7 лет. ФГОС ДО. 

СПб., 2021 

4 

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

 

601 Зайцев Г. Уроки Айболита. Расти здоровым. СПб., 1997 1 

602 Заватски Д. Детям о здоровье. Руководство Дауны о том, что нужно знать о 

здоровье. Тульская обл., 1994  

1 

603 Люцис К. Азбука здоровья в картинках. М., 2004 1 

 Наглядно-демонстрационный материал  

604 Т.А.Гусева, Т.О.Иванова. Оснащение педагогического процесса. Картотека 

сюжетных картинок. Выпуск 14. Подвижные игры. Средний  и младший 

дошкольный возраст. ФГОС ДО. СПб., 2011 

1 

605 Т.А.Гусева, Т.О.Иванова. Оснащение педагогического процесса. Картотека 

сюжетных картинок. Выпуск 34. Подвижные игры для детей старшего 

дошкольного возраста. ФГОС ДО. СПб., 2013 

1 

606 В.М.Нищев, Н.В.Нищева. Веселая анатомия. Формирование представлений о 

себе и о своем теле. ФГОС ДО. СПб., 2015 

1 

607 В.М.Нищев, Н.В.Нищева. Оснащение педагогического процесса. Картотека 

сюжетных картинок. Формирование представлений о себе и своем теле. 

Выпуск 45. ФГОС ДО. СПб., 2020 

1 

608 Шипунова А.В. Береги здоровье. Беседы с ребенком. Рязань, 2014 1 

609 Уроки для самых маленьких. Виды спорта. 16 обучающих карточек. Ростов 

н/Д, 2014 

1 

 

3.3. Режим дня и распорядок 

 

Планирование и организация режимных моментов 
При организации и проведении режимных процессов необходимо руководствоваться 

нормативно- правовыми документами, в которых определены требования:  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155. 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  

 

Образовательная деятельность предусматривает решение образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов 

(ФГОС ДО пункта 2.5). Программа может реализовываться в течение всего времени 

пребывания детей в организации.  
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Под режимом принято понимать научно обоснованный распорядок жизни, 

предусматривающий рациональное распределение времени и последовательность различных 

видов деятельности и отдыха.  

Основные компоненты режима:  

 Утренний прием детей имеет большое значение в организации всего дня. Каждый 

воспитатель имеет возможность занять и заинтересовать всех детей, пообщаться с родителями, 

определить состояние и настроение воспитанников. При организации утреннего приёма 

планируются такие виды деятельности, как коммуникация, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, игровая деятельность (поручение, беседа, дидактические игры). 

 Прием пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник). Прием пищи - важный 

образовательный момент. Культура еды, умение культурно принимать пищу - один из самых 

первых навыков, который должен воспитываться у ребёнка (воспитание культурно- 

гигиенических навыков). С целью развития познавательной активности, любознательности, 

перед завтраком целесообразно организовать развивающие игры ("Что повар приготовил? ", 

"Съедобное- несъедобное", "Чем полезен? ", "Угадай, из чего? "), дидактические игры и беседы 

о пользе продуктов для здоровья, о разнообразии блюд. При организации питания используют 

такой вид деятельности, как самообслуживание и элементарный бытовой труд (дежурство, 

самообслуживание).  

 Организация прогулки. В режиме дня каждой возрастной группы предусмотрено 

проведение двух прогулок: утренней и вечерней (не считая утреннего приема детей на воздухе 

в теплое время года). Задача прогулки в первую половину дня — восстановить силы после 

занятий, получить максимальный положительный заряд. Прогулка должна дать разрядку 

ребенку, снять напряжение после занятий и создать у него жизнерадостное настроение, что в 

свою очередь обеспечивает соответствующий тонус для успешного физического и 

психического развития ребенка в иных условиях и видах деятельности. При планировании 

прогулки необходимо учитывать общепринятую структуру прогулки (наблюдение, игры, труд и 

т.д.). Содержание вечерних прогулок должно планироваться с учетом всей предшествующей 

деятельности детей. Организуя прогулку, педагог планирует организацию двигательной, 

игровой, трудовой, познавательно-иследовательской, коммуникативной, трудовой 

(элементарный бытовой труд), изобразительной деятельности. Планируются наблюдения, игры, 

труд, физические упражнения и подвижные игры. Однако необходимо иметь в виду, что 

вечером не следует проводить игры большой подвижности, возбуждающие нервную систему 

детей. Основное место в этом отрезке времени занимает разнообразная игровая деятельность 

детей.  

 Организация сна. Самообслуживание и элементарный бытовой труд является основным 

видом деятельности при организации сна. Большое значение уделяют созданию культуры 

привычек, воспитанию аккуратности, самостоятельности. Виды деятельности при организации 

сна: самообслуживание, коммуникативная деятельность.  

  2 половина дня. Во второй половине дня в режиме есть значительный отрезок времени, 

когда дети могут играть и заниматься в групповой комнате. Это время необходимо 

использовать рационально и насыщенно. С детьми организуется коллективный труд, 

проводятся развлечения, игры-драматизации, самостоятельная художественная деятельность, 

сюжетно-ролевые и строительные игры. При организации 2-й половины дня планируются такие 

виды деятельности, как конструирование, двигательная, игровая, коммуникативная, восприятие 

художественной литературы и фольклора. 

 

Вариативность организации различных видов детской деятельности в режимных моментах и 

выбор деятельности зависит от возраста детей, их интересов, сезонности, событийности и др.  

 

Основные принципы построения режима дня   
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 Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.   

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном 

учреждении, сохраняя последовательность, постоянство и постепенность.  

 Организация режима дня проводится в каждой возрастной группе с учетом теплого и 

холодного периода года.  

Как известно, режим дня, в котором режимные моменты нормируются по длительности 

протекания, в первую очередь ориентирован на сохранение и укрепление здоровья детей. 

Любой из моментов режима содержит огромные воспитательно-образовательные возможности 

поэтому, режимные моменты основаны на интеграции образовательных областей, в процессе их 

организации решают ряд задач:  

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.   

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие:   

 Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

Речевое развитие:   

 Владение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи. 

Художественно-эстетическое развитие:   

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие:   

 Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.).  

 

При проведении режимных моментов возможна интеграция ведущих видов деятельности, 

определённых ФГОС ДО как сквозных механизмов развития ребёнка: при проведении 

утреннего приёма, прогулки и организации вечернего времени педагоги используют и общение, 

и игру, и познавательно-исследовательскую деятельность.  

Разнообразие форм проведения образовательной деятельности в режиме помогает 

заинтересовать воспитанников той или иной деятельностью.  

Подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, двигательные 

паузы, спортивные пробежки, соревнования и праздники, физкультурные минутки.  

Оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, 

тематические беседы и рассказы, компьютерные презентации, творческие и исследовательские 

проекты, упражнения по освоению культурно-гигиенических навыков. 

Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры 

безопасности, беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки по экологической тропе. 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-ролевые, 

театрализованные, конструктивные.  

Опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико - ориентированных 

проектов), коллекционирование, моделирование, игры- драматизации.  
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Беседы, речевые ситуации, составление и рассказывание сказок, пересказы, отгадывание 

загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры. 

Слушание музыкальных произведений, музыкально- ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации.  

Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские 

детского творчества и др.  

 

Педагогические приемы:   
 Приучение: детям дается определённый образец поведения, например, за столом, во 

время игры, в разговоре со сверстниками или старшими. Следует не только показать, но и 

проконтролировать точность выполнения того или иного правила.   

 Упражнение: многократно повторяется то или иное действие, например, 

последовательное одевание. Следует добиваться осознания ребёнком необходимости и 

разумности действий.   

 Воспитательные ситуации: создают условия, в которых ребёнок оказывается перед 

выбором, например, пользоваться вилкой. 

 Поощрение: проводится различными способами, активизирует дошкольников к 

деятельности, инициативности, самостоятельности, к выбору правильного поведенческого 

шага.   

 Пример для подражания: является своеобразным наглядным образом, будь то 

воспитатель, родитель или сказочный герой.   

 Разнообразные словесные и наглядные методы: помогает более осознанному изучению 

поведенческих правил, но применяя их, следует избегать скучной морализации и нотации. 

 Разъяснение: необходимо не только показать, но и рассказать, как следует поступить в 

той или иной ситуации.   

 Беседа: помогает выяснить уровень знаний детьми норм и правил поведения 

 

Режим пребывания воспитанников в холодный период года 

Режимные моменты 

Возрастная категория/ время 

Группа 

раннего 

возраста 

1 

младшая  

группа 

2 

младша

я 

группа 

Средня

я 

группа 

Старша

я 

группа 

Подгот

овит.  

группа 

Прием детей, игры, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальное общение 

воспитателя с детьми 

 

06:30 – 

07:50 
06:30 – 

07:55 

06:30 – 

07:50 

06:30 – 

07:50 

06:30 – 

08:00 

06:30 – 

08:10 

Утренняя гимнастика 
07:50 – 

08:00 

07:55 – 

08:00 

07:50 – 

08:00 

08:00 – 

08:10 

08:00 – 

08:10 

08:10 – 

08:20 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

08:00 – 

08:30 
08:00 – 

08:30 

08:00 – 

08:30 

08:10 – 

08:30 

08:10 – 

08:30 

08.20 – 

08:40 

Игры, самостоятельная 

деятельность, подготовка к 

образовательной 

деятельности 

 

08:30 – 

09:00 

08:30 – 

09:00 

08:30 – 

09:00 

08:30 – 

09:00 

08:30 – 

09:00 

08:40 – 

09:00 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

09:00 – 

09:30 

 

 

09:00 – 

09:40 

 

09:00 – 

09:50 

09:00 – 

10:00 

09:00 – 

10:20 

09:00 – 

11:00 
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Второй завтрак 
09:30 – 

09:40 

09:40 – 

09:50 

09:50 – 

10:00 

10:00 – 

10:10 

09:50 – 

10:00 

10:10 – 

10:20 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, возвращение с 

прогулки 

 

09:40 – 

11:15 

09:50 – 

11:40 

10:00 – 

12:00 

10:10 – 

12:00 

10:20 – 

12:30 

11:00 – 

12:40 

Подготовка к обеду, обед 
11:15 – 

12:00 

11:40 – 

12:00 

12:00 – 

12:30 

12:00 – 

12:30 

12:30 – 

12:50 

12:40 – 

13:00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12:00 – 

15:00 
12:00 – 

15:00 

12:30 – 

15:00 

12:30 – 

15:00 

12:50 – 

15:10 

13:00 – 

15:10 

Постепенный подъем, 

воздушно-водные 

процедуры, гимнастика 

после сна 

 

15:00 – 

15:15 

15:00 – 

15:20 

15:00 – 

15:20 

15:00 – 

15:15 

15:10 – 

15:20 

15:10 – 

15:20 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15:15 – 

15:40 

15:20 – 

15:40 

15:20 – 

15:40 

15:15 – 

15:30 

15:20 – 

15:40 

15:20 – 

15:40 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

 

15:40-

16.10 

15:40-

16.10 
--- --- 

15:40-

16:05 

16:00-

16:40 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

свободное общение 

 

16:10-

16:30 

16:10-

16:40 

15:40-

16:40 

15:30-

16:30 

15:40-

17:30 

15:40-

17:30 

Дополнительные 

образовательные услуги 

 

--- 

 

--- --- 
15:30-

16:30 

15:40-

17:30 

15:40-

17:30 

Подготовка к прогулке, 

прогулка, самостоятельная 

деятельность, уход детей 

домой 

 

 

16:30 – 

18:30 

16:40 – 

18:30 

16:40 -

18:30 

16:30 – 

18:30 

17:30 – 

18:30 

17:30 – 

18:30 

                                                                                                         

Режим пребывания воспитанников в теплый период года 

Группа режим 1,6-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-8 

Прием, осмотр, игры, дежурство, 

индивидуальная работа с детьми 

6.30-

7.55 

6.30-

7.55 

6.30-

7.50 

6.30-

7.50 

6.30-

8.00 

6.30-

8.10 

Утренняя гимнастика 7.55-

8.00 

7.55-

8.00 

7.50-

8.00 

7.50-

8.00 

8.00-

8.10 

8.10-

8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-

8.30 

8.00-

8.30 

8.00-

8.30 

8.00-

8.30 

8.10-

8.30 

8.20-

8.40 

Игры, подготовка к прогулке и 

выход на прогулку 

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

8.30-

9.00 

8.40-

9.00 

Второй завтрак 9.40-

9.50 

9.40-

9.50 

9.50-

10.00 

9.50-

10.00 

10.10-

10.20 

10.10-

10.20 

Игры, наблюдения, экскурсии, 

развлечения, труд, воздушные и 

солнечные процедуры 

9.00-

11.40 

 

9.00-

11.40 

 

9.00- 

12.00 

9.00-

12.00 

9.00-

12.30 

9.00-

12.40 

Возвращение с прогулки 11.40 11.40 12.00 12.00 12.30 12.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-

12.00 

11.40-

12.00 

12.00-

12.30 

12.00-

12.30 

12.30-

12.50 

12.40-

13.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-

15.00 

12.00-

15.00 

12.30-

15.00 

12.30-

15.00 

12.50-

15.10 

13.00-

15.10 

Постепенный подъем, 15.00- 15.00- 15.00- 15.00- 15.00- 15.00-
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воздушные процедуры, 

гимнастика после сна, игры 

15.20 

 

15.20 

 

15.20 15.15 15.20 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-

15.40 

15.20-

15.40 

15.20-

15.40 

15.15-

15.40 

15.20-

15.40 

15.20-

15.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 

игры, труд, СХД,  

15.40-

18.30 

15.40-

18.30 

15.40-

18.30 

15.40-

18.30 

15.20-

18.30 

15.40-

18.30 

 

3.4. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечивать 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует избегать 

перегрузки воспитанников. Образовательный процесс основывается на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей. Построение 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для 

развития детей, темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У 

дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Цель выделения основной темы периода- интегрировать образовательную деятельность 

и избежать неоправданного одобрения детской деятельности по образовательным областям, но 

это не означает что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 

единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Тема должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и 

центрах развития. 

Организация организованной образовательной деятельности с детьми ориентирована на 

динамику работоспособности детей в течение дня и недели: 

 

Формы работы Возрастная группа 

 Ранний 

возраст 

1,5 – 3 

года 

Вторая 

младшая 

3 – 4 года 

Средняя  

 –  5 лет 

Старша

я  

5 – 6 лет 

Подготовит

ельная  

6-8 лет  

Максимально 

допустимый  

объём 

образовательн

ой нагрузки  

в течение дня  

1-я половина 

дня 

 

20 мин. 
30 мин. 40 мин. 50 мин.  90 мин. 

2-я половина 

дня 

Не более 

10 мин. 

  Не более 

25 мин. 

Не более  

30 мин. 

Длительность организованной 

образовательной деятельности 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

ОД, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, следует организовывать 

в 1-ю половину дня. 

Для профилактики утомления детей рекомендуется 

проводить физкультурные, музыкальные занятия и т.п. 

Перерыв между периодами ООД  Не менее 10 минут 

Физкультминутка  В середине занятия статического характера 

Домашнее задание Не задается 
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3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для организации традиционных событий эффективно используется комплексно-

тематическое планирование образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается в 

организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В 

организации образовательной деятельности учитывается принцип сезонности, доступные 

пониманию детей сезонные праздники, общественно-политические праздники (День защитника 

Отечества, Международный женский день, День Победы и др.)  

Для развития детской инициативы и творчества проводятся отдельные тематические дни 

– «День космических путешествий», «День Здоровья» и др. В такие дни виды деятельности и 

режимные процессы организуются в соответствии с выбранным тематическим замыслом и 

принятыми ролями.  

В основу комплексно-тематического принципа организации образовательной 

деятельности положена идея интеграции содержания образовательных областей, обозначенных 

в ФГОС ДО, предусматривающая объединение комплекса различных видов специфических 

детских деятельностей вокруг общей темы.  

Культурно- досуговая деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в 

программу включен раздел «Культурно- досуговая деятельность», посвященный особенностям 

традиционных событий и праздников. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя.  

 

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

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них.  

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.  

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Отдых 

 Развивать культурно- досуговую деятельность детей по интересам.  

 Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие.  

 Формировать умение занимать себя игрой.  

Развлечения 

 Показывать театрализованные представления.  

 Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов.  

 Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения пройденного 

материала).  

 Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие 

от увиденного и услышанного во время развлечения.  

Праздники 

 Приобщать детей к праздничной культуре.  

 Отмечать государственные праздники (Новый год, 8 марта).  

 Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  

Самостоятельная деятельность  
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 Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры 

 С помощью воспитателя разыгрывать знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки.  

 Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 

 Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 

деятельности детей. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Отдых  

 Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной самостоятельной 

деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение птиц, шум дождя, 

музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения 

 Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и получения новых 

впечатлений.  

 Развивать интерес к познавательным развлечениям, знакомящим с традициями и 

обычаями народа, истоками культуры.  

 Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т. д.  

 Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание.  

 Приобщать к художественной культуре.  

 Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом (рисовать, 

лепить и т. д.).  

Праздники  

 Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать желание 

принимать участие в праздниках.  

 Формировать чувство сопричастности к событиям, которые происходят в детском саду, 

стране. Воспитывать любовь к Родине.  

 Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность 

 Содействовать развитию индивидуальных предпочтений в выборе разнообразных видов 

деятельности, занятий различного содержания (познавательного, спортивного, 

художественного, трудового).  

 Формировать творческие наклонности каждого ребенка.  

 Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного вида деятельности.  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  
Отдых  

 Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 

деятельностью.  

 Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения  

 Создавать условия для проявления культурно-познавательных потребностей, интересов, 

запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний и умений для проведения 

досуга.  

 Способствовать появлению спортивных увлечений, стремления заниматься спортом.  

Праздники  
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 Формировать представления о будничных и праздничных днях.  

 Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.).  

 Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их с памятными 

событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность  

 Создавать условия для развития индивидуальных способностей и интересов детей 

(наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. д.).  

 Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту.  

 Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.  

Творчество  

 Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, музицировании. 

 Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и познавательной 

деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 8 лет)  
Отдых 

 Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, рисование, лепка, 

моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание книжных 

иллюстраций и т. д.).  

Развлечения 

 Формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, быть 

доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать приобретенные знания и 

умения в самостоятельной деятельности.  

 Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, умение 

правильно вести себя в различных ситуациях.  

 Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов России, 

закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.  

Праздники 

 Расширять представления детей о международных и государственных праздниках.  

 Развивать чувство сопричастности к народным торжествам.  

 Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его 

проведении.  

 Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность 

 Предоставлять детям возможности для проведения опытов с различными материалами 

(водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за растениями, животными, окружающей 

природой.  

 Развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры.  

 Поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции (открытки, фантики и 

т. п.), рассказывать об их содержании.  

 Формировать умение планировать и организовывать свою самостоятельную 

деятельность, взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.  

Творчество 

 Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и познавательную 

деятельность.  

 Формировать потребность творчески проводить свободное время в социально значимых 

целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др.  
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 Содействовать посещению художественно-эстетических студий по интересам ребенка. 

  

3.6. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала, пространства Организации, групп, а также 

территории, приспособленной для реализации Программы (далее - участок), материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности воспитанников и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.   

Развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с ФГОС ДО должна быть:  

 Насыщенной: соответствовать возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), материалами: расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем. Разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря обеспечивает: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность воспитанников; экспериментирование с доступными детям материалами; 

двигательную активность; эмоциональное благополучие и возможность самовыражения детей.  

 Трансформируемой: предполагает возможность изменения РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

 Полифункциональной: предполагает возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, наличие полифункциональных предметов 

(природных материалов, предметов-заместителей), пригодных для использования в разных 

видах детской активности. 

  Вариативной: предполагает наличие различных пространств, а также разнообразных 

материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступной: предполагает доступность для воспитанников, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 

осуществляется образовательная деятельность; свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования.  

 Безопасной: соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

 

Развивающая предметно - пространственная среда организована с учётом требований 

ФГОС ДО, где чётко прослеживаются пять образовательных областей: 

 социально-коммуникативная 

 познавательная 

 речевая 

 художественно-эстетическая 

 физическая. 
 

Создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды 

является важным условием реализации Программы. Образовательная деятельность организации 

направлена на развитие игровой и познавательной активности воспитанников, поэтому в 

группах должны быть созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, 

жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. Адекватная организация 
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образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, дает право на ошибку, 

формирует познавательные интересы, поощряет готовности к сотрудничеству и поддержку 

другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и 

становление его личности. В группах создаются различные центры активности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников:  

 Центр познания  

 Центр занимательной математики 

 Центр безопасности 

 Центр природы 

 Центр конструирования 

 Центр нравственно-патриотического воспитания 

 Центр двигательной активности 

 Центр игры 

 Музыкально-театральный центр 

 Центр книги 

 Центр творчества 
 

Организация развивающей предметно-пространственной среды различных центров 

направлена на: 

 Обеспечение эмоционального благополучия ребенка, формирование доброжелательных 

отношений: обстановка в учреждении должна быть располагающей, почти домашней, что 

способствует быстрой адаптации воспитанников и позволяет свободно выражать свои эмоции. 

Все помещения учреждения, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким 

образом, чтобы воспитанники чувствовали себя свободно и комфортно, где они могут заняться 

интересным и любимым делом. Среда дополняется художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Созданная среда должна способствовать снятию напряжения, зажатости, тревоги открывать 

перед детьми возможности выбора занятий, материалов, пространства. 

 Развитие самостоятельности: среда должна быть вариативной и представлена в 

различных центрах, которые воспитанники могут выбирать по собственному желанию. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами 

и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать любой центр по собственному желанию. 

 Развитие свободной игровой деятельности: игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с интересами и инициативой 

детей. Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. 

Воспитанники должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой 

среды. Возможность внести свой вклад в усовершенствование образовательной среды должны 

иметь и родители (законные представители). 

 Развитие познавательной деятельности: развивающая предметно-пространственная 

среда должна быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для активного 

исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы 

для сенсорного развития и экспериментирования и т.д.). 

 Развитие проектной деятельности: образовательная среда должна стимулировать 

воспитанников к исследованию и творчеству, содержать большое количество увлекательных 

материалов и оборудования. Природа и ближайшее окружение – важнейшие элементы среды 

исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно использовать в 

совместной исследовательской деятельности педагога с детьми. 

 Самовыражение средствами искусства: образовательная среда должна обеспечивать 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением и другими. 
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 Физического развития: среда должна стимулировать физическую активность детей, 

присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных 

игр, в том числе спонтанных, воспитанники должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровой центр должен предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство должно быть трансформируемым. 

 

3.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Материально-техническое обеспечение Программы 

от 3 до 4 лет 

Оборудование 

Игрушки домашних животных 1 

Сундучок с загадками 1 

Фланелеграф 1 

Русские народные инструменты  1 

Куклы в народных костюмах 1 

Предметы обихода 1 

Матрешки  1 

от 4 до 5 лет 

Дидактическая игра «Что растет в саду и огороде» 1 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 1 

Бусы, серьги, ленты в шкатулке 1 

Клубочки, пряжа 1 

Спицы и вязаные вещи 1 

Вязанная одежда для куклы 1 

Куклы в русской народной одежде 1 

Шерстяные клубочки 1 

Театр бибабо 1 

Чудесный сундучок 1 

Макет избы 1 

Деревянные ложки (театр) 1 

Балалайка 1 

Свистулька 1 

от 5 до 6 лет 

Волшебный сундучок 1 

Дидактическая игра «С какого дерева детки?» (плоды, листья) 1 

Дидактическая игра «Вершки и корешки» 1 

Дидактическая игра «Что как называется?» (посуда, кувшин, кринка, 
плошка, миска и для сравнения любую посуду) 

1 

Театр бибабо 1 

Макет избы 1 

«Чудесный сундучок» с лапотком кувшином, скалкой, волчьим хвостом для 

отгадывания сказки 

1 

Нарядная одежда в русском народном стиле Костюмерная 

Предметы народного искусства (Городец) 1 

Элементы для составления народных узоров 1 

Куклы в русской народной одежде 1 

от 6 до 7лет 

Макет Избы 1 

Различные предметы с хохломской живописью 1 
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«Чудесный сундучок» 1 

Теневой театр с плоскостными фигурками 1 

Дидактическая игра « Кому что нужно для работы» 1 

Шумовые инструменты (ложки, свистульки, трещотки). 1 

Предметы декоративно прикладного творчества 1 

Куклы в русской народной одежде 1 

Игрушки свистульки 2 

Костюмы 

Рождественские костюмы 1 

Детские народные костюмы  6 

Взрослые народные костюмы 2 

Рубашки косоворотки 2 

Платки русские народные  5 

 

Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания  
 

№ 

п/п 

Учебно-методический комплект 

1 Бойчук И.А., Попушина Т.Н. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским 

народным творчеством. Младшая и средняя группы. Перспективное планирование, 

конспекты занятий, картотека игр. СПб, 2020 

2 Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством. Старшая группа. Перспективное планирование, конспекты бесед. СПб, 

2020 

3 Бойчук И.А. Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством. Подготовительная к школе группа. Перспективное планирование, 

конспекты занятий, бесед. СПб, 2020 

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

культуры. СПб, 1998 

5 Пантелеева Н.Г. Народная культура в эстетическом развитии дошкольников 3-7 лет. 

ФГОС ДО. СПб, 2021 

6 Тихонова М.В., Смирнова Н.С. Красна изба… Знакомство детей с русским народным 

искусством, ремеслами, бытом. СПб, 2004 

7 Серова О.Ю., Халецкая А.Р. Азбука маленького нижегородца: Путешествие по 

Нижегородскому краю. ОО «Юнион- принт», 2014 

 

IV. Краткая презентация Программы 
Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 247» (далее Программа) разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Программа разрабатывается, утверждается и реализуется МБДОУ «Детский сад № 247» (далее 

Учреждение) в соответствии с:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 
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 Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении в 

действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников».  

 

Программа направлена на разностороннее развитие детей с 1,5 до 8 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования, на основе индивидуального 

подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности.  

 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

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

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

 

В соответствии с ФГОС ДО п. 2.11 программа включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражаются обязательная часть и 

часть, формируемая участниками необходимыми с точки зрения реализации требований ФГОС 

ДО.  

 

Целевой раздел Программы определяет: 

 Цели и задачи.  

 Принципы и подходы к формированию Программы.  

 Значимые характеристики (количественный и качественный состав детей, педагогов, 

семей). 

 Планируемые результаты с учётом индивидуальных различий детей (целевые 

ориентиры).  

 

Содержательный раздел Программы включает  

 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях – социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической, физической.  

 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.  

 Способы и направления поддержки детской инициативы.  

 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых для достижения целей Программы, планируемых результатов ее 

освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание:  

 описание материально-технического обеспечения Программы (оборудование, игрушки, 

технические средства обучения);  

 обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания;  

 особенности развивающей предметно-пространственной среды; 

 распорядок и режим дня (система организованной образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режимных моментах). 
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Результаты реализации Программы на этапе завершения дошкольного образования 

представлены в виде целевых ориентиров:  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности;  

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности;  

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
 

Цель: создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи:  

 Формирование педагогических знаний родителей.  

 Приобщение родителей к участию в жизни организации.  

 Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей.  

 Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.  

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие 

принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье;  
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 равно ответственность родителей и педагогов.  

 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями:  

 Родительские собрания.  

 Консультации.  

 Совместные праздники.  

 Семейные клубы.  

 Семейная гостиная.  

 Акции.  

 Конкурсы.  

 Совместное творчество детей и взрослых  

 Оформление родительских уголков.  

 Анкетирование.  

 Размещение информации на сайте Учреждения и т.д. 
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Приложение №1 

Учебный план  
Направлени

я развития 

Вид деятельности Периодичность  

Группа раннего 

возраста (1,5- 2 года) 

 

1-я младшая 

группа 

(2-3 года) 

2-я младшая 

группа 

 (3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовител

ьная группа 

(6-8 лет) 
в  

недел

ю 

в 

месяц 

в год в  

недел

ю 

в 

меся

ц 

в 

год 

в  

недел

ю 

в 

мес

яц 

в 

год 

в  

нед

елю 

в 

мес

яц 

в год в  

недел

ю 

в 

мес

яц 

в год в  

недел

ю 

в 

мес

яц 

в 

год 

Физическое  

развитие 

Физическое развитие  2  8 72 2  8 72 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

Познавательн

ое  

развитие 

Окружающий мир - - - 0,5 2 18 0,75 3 27 0,75 3 27 0,75 3 27 0,75 3 27 

Мир природы - - - 0,5 2 18 0,25 1 9 0,25 1 9 0,75 3 27 0,75 3 27 

Первые шаги в 

математику 

- - - 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Познавательное  

развитие 

1,5 6                 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 1,5 6  2 18 72 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Подготовка к 
обучению грамоте 

- - - - - - - - - - - - 0,5 0,5 2 0,5 2 18 

Чтение 

художественной 

литературы 

- - - - - - - - - - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Лепка 1 4 36 1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация - - - - - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Конструирование - - - - - - - - - - - - 0,5 2 18 0,25 1 9 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Основы безопасности В различных видах деятельности 

и режимных моментах 

0,5 2 18 0,5 2 18 

Мир социальных 

отношений (занятия с 

педагогом 

психологом) 

1 4 36 1 4 36 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1        
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Количество ООД в неделю 10 10 10 10 13,5 13,25 

Количество ООД в месяц 40 40 40 40 54 53 

Количество ООД в год 360 360 360 360 486 477 

Длительность ООД 10 мин 10 мин 15 мин 20 мин 25 мин. 30 мин. 

Допустимый объем  
нагрузки ООД в день 

1-я 
половина 

10 мин. 20 мин. 30 мин 40 мин. 50 мин. 90 мин. 

2-я 

половина 

10 мин.    25 мин.  



Приложение №2 

Календарный учебный график  

 

Содержание Возрастные группы 

Группа 

раннего 

возраста 

(1,5- 2) 

Первая  

младшая 

(2 -3) 

Вторая 

младшая 

группа  

(3- 4) 

Средняя 

Группа 

(4 -5) 

Старшая 

группа 

(5- 6) 

Подготови

тельная 

группа 

(6- 7) 

Начало учебного 

года 

1 сентября  

Окончание учебного 

года 

31 мая  

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней 

Продолжительность 

учебного года, всего, в 

том числе: 

36 недель 

        1 полугодие 17 недель 

           2 полугодие 19 недель 

Летний 

оздоровительный 

период 

с 31 мая по 31 августа 

Режим работы 

Учреждения 

Режим работы Учреждения – 12-ти часовой 

с 6.30 до 18.30 

Учреждение работает по 5-дневной рабочей неделе с 2-мя 

выходными днями (суббота и воскресение).  

Выходными днями являются также государственные праздники. 

Педагогический 

мониторинг 

1 раз в год - май 

Праздничные дни С 01 по 09 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая 

12 июня, 4 ноября 

В дни каникул и в летний период воспитанники посещают дошкольное учреждение. 

ООД не проводится, организуются спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

различные развлечения, экскурсии и другие формы совместной образовательной деятельности, а 

так же увеличивается продолжительность прогулки. 
 

Перечень проводимых праздников для воспитанников 

Месяц/ 

группа 

Группа 

раннего 

возраста 

(1,5- 2 

года) 

Первая 

младшая 

(2-3 года) 

Вторая 

младшая 

(3-4 года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовитель 

ная (6-8 лет) 

Сентябрь    День Знаний 

Октябрь Осень 

Декабрь Новый год 

Февраль  День защитника Отечества 

  Масленица 

Март Международный женский день 

Апрель Весна 

Май 

 

   День 

Победы 

День Победы 

Выпускной бал 

Июнь Лето 
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Приложение №3 

Примерное комплексно-тематическое планирование  

с детьми от 1,5 до 4 лет 

 

Тема Период Итоговое мероприятие 

Детский сад   01 – 15 сентября Развлечение «Игрушки» 

Осень  15 – 30 сентября Выставка гербариев осенних 

листьев и рисунков на основе 

отпечатков 

Дары осени  01 – 15 октября Конкурс детских поделок 

«Осень разноцветная» 

Домашние 

животные  

15 – 31 октября Изготовление макета «В 

деревне» 

Я и моя семья  01 – 15 ноября Создание альбомов по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию «Моя семья» 

Посуда  15 – 30 ноября Изготовление книжек-

малышек, альбомов «Посуда» 

Зимушка – зима  01– 15 декабря Изготовление макетов, 

альбомов «Зимние забавы» 

Зимние чудеса 15 – 31 декабря Изготовление книжек-

малышек «Новогодние 

чудеса» 

Мебель  01 – 15 января Изготовление альбома 

«Мебель» 

Дикие животные 15 – 31 января Изготовление макета «В лесу» 

Одежда, обувь 01 – 15 февраля Викторина «Мир одежды» 

Защитники 

Отечества 

15 – 30 февраля Праздник 23 февраля, 

изготовление подарков для 

пап 

Весна пришла 01 – 15 марта Коллаж «Весенняя капель» 

Народные промыслы 15 – 31 марта Выставка детского 

творчества, викторина «Все на 

ярмарку» 

Транспорт  01 – 15 апреля Изготовление макетов «Наша 

улица» 

Профессии  15 – 30 апреля Викторина «Мир профессий» 

Птицы  01 – 15 мая Проект «Пернатые друзья» 

Лето  15 – 31 мая Выставка детских рисунков 

«Мир глазами детей» 

 

Примерное комплексно-тематическое планирование  

с детьми от 4 до 8 лет 

 

Тема Период Итоговое мероприятие 

Детский сад   01 – 15 сентября Изготовление макетов «Мой 

детский сад» 

Осень  15 – 30 сентября Выставка гербариев осенних 

листьев и рисунков на основе 

отпечатков 
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Дары осени 01 – 15 октября Конкурс детских поделок 

«Осень разноцветная» 

Мир вокруг нас. 

Перелетные птицы 

15 – 31 октября Создание стенгазеты 

«Перелетные птицы» 

Страна, в которой я 

живу 

01 – 15 ноября Создание альбомов по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию «Моя любимая 

страна» 

Профессии  15 – 30 ноября Викторина «Мир профессий» 

Зимушка – зима  01– 15 декабря Изготовление макетов, 

альбомов «Зимние забавы» 

Зимние чудеса 15 – 31 декабря Изготовление книжек-

малышек «Новогодние 

чудеса» 

Зимующие птицы 01 – 15 января Изготовление кормушек 

Профессии 15 – 31 января Викторина «Мир профессий» 

Дикие животные 01 – 15 февраля Изготовление макетов 

природных зон 

Защитники 

Отечества 

15 – 30 февраля Праздник 23 февраля, 

изготовление подарков для 

пап 

Весна пришла 01 – 15 марта Коллаж «Весенняя капель» 

Народные промыслы 15 – 31 марта Выставка детского 

творчества, викторина «Все на 

ярмарку» 

Тайна космической 

планеты 

01 – 15 апреля Развлечение «День 

космонавтики», изготовление 

модели «Вселенная» 

Мир вокруг нас 15 – 30 апреля Проект «Удивительное 

рядом» 

День Победы 01 – 15 мая Выставка детских рисунков 

«Мир глазами детей» 

Лето- осторожно 

дорога! 

15 – 31 мая Изготовление макетов «Наша 

улица» 
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