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Введение 

Краткая информация об Учреждении Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк» - образовательное 

учреждение для детей дошкольного возраста функционирует с 2019 года. Адрес, телефон 

образовательного учреждения: 607680, Нижегородская область, Кстовский р-н, ул. Черкесская, 

стр. 4. т. (831) 454-39-95 Адрес электронной почты: mbdou45ap@mail.ru. Полное наименование 

Детского сада: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 

сад № 45 «Анкудиновский парк», сокращенное название – МБДОУ д/с № 45. 

Учредителем МБДОУ д/с № 45 является: администрация Кстовского муниципального 

района. МБДОУ д/с № 45 функционирует на основании:  

Устава, зарегистрированного 28.12.2015 № 2133. 

Режим работы: 4 группы – 12 часов (с 7.00 до 19.00) и 2 группы (младшая группы с 3до 4 

лет и старшая группа с 5-6 лет) – 10,5 часов (с 07.30 до 18.00)  

Рабочая неделя – 5 дней.  

Выходные дни: суббота, воскресенье.  

Предельная наполняемость групп определяется на основании СанПиН 2.4.1.3049- 13. В 

настоящее время в МБДОУ функционирует 6 групп общеразвивающей направленности, из них: 

4 группы для детей от 3 лет до 7 лет (группы для детей дошкольного возраста: младшая группа 

– дети с 3 до 4 лет; средняя группа – дети с 4 до 5 лет; старшая группа – дети с 5 до 6 лет; 

подготовительная группа – дети с 6 лет до 7 лет).  

2 группы для детей от 1,6 лет до 3 лет (группы для детей раннего возраста: 2 группа 

раннего возраста – дети с 1,6 до 3 лет; 1 младшая группа – дети с 2 до 3 лет).  

Виды групп: общеразвивающие 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Для формирования позитивной социализации и индивидуализации развития личности 

детей дошкольного возраста цели и задачи Программы определены в соответствии с целями и 

задачами примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, издание 2-е 

исправленное. г. Москва, 2016 г) и комплексной образовательной программы для детей раннего 

возраста «Первые шаги». Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю., Издательство: 

Русское слово, 2019. 

Пояснительная записка 

Основная образовательная программа дошкольного образования (далее - Программа) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 45 

«Анкудиновский парк» (далее - МБДОУ) разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – Стандарт) и 

с учетом основной общеобразовательной программы дошкольного образования и является 

нормативно-управленческим документом, определяющим специфику содержания образования 

и особенности организации образовательно-воспитательной работы. 

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

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

Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 года № 1155); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. N 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»; 

  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-

13 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15.05.2013г. №26); 

 Письмо департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской федерации от 28.02.2014г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного 

образования»; 

 Конвенция о правах ребенка; 

 Устав МБДОО. 

Согласно ФГОС дошкольного образования, приказ Минобрнауки РФ №1155, раздел 2, 

пункт 2.3. «Программа формируется как программа психологопедагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста 

и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание 

и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования)». 

Программа направлена на: 

- создание условий развития детей, открывающих возможности для их позитивной 

социализации, их личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности по следующим направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 
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 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа является внутренним стандартом для всех участников образовательного 

процесса: 

 определяет приоритеты в содержании образования и способствует интеграции и 

координации деятельности всех педагогов МБДОУ; 

 способствует адекватности интегративного подхода в содержании образования, 

взаимному «пронизыванию» различных видов предметности в разных видах и формах детской 

деятельности. 

 способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной 

обобщенной предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении. 

 обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах МБДОУ, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 

получаемых услуг. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей в МБДОУ. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

 нормативно-правовой базы МБДОУ; 

 образовательного запроса родителей; 

 выходом примерных основных образовательных программ. 

Согласно ФГОС ДО Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обе части являются 

взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. 

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях (пункт 2.5 

Стандарта). 

Обязательная часть Программы формируется на основании требований ФГОС ДО и 

основной общеобразовательной программой – «От рождения до школы. Основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. — 368 с. и комплексной 

образовательной программы для детей раннего возраста «Первые шаги». Смирнова Е.О., 

Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю., Издательство: Русское слово, 2019. 

В соответствии с п.2.12. приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» часть программы, формируемая 

участниками образовательных отношений, представлена выбранными участниками 

образовательных отношений парциальных программ, методик, форм организации 

образовательной работы. 

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

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 
 

1.1.1 Цели и задачи Программы. 

Цель (в соответствии с ФГОС ДО): 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; 

 создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Задачи: 

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

эмоционального благополучия; 
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– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка;  

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;  

• творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах 

жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской 

Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. 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. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения 

образовательного процесса.  
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

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

обогащение (амплификацию) детского развития. 

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

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

приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества 

со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 

деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, 

интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 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 ее, принимать решения и брать на себя 

ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

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

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Использование разнообразных 

форм сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей. 

Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 

культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (театры, музеи, 

музыкальная школа, художественная школа, библиотеки и др.), к природе и истории родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также оказанию психолого-педагогической поддержки в случае необходимости 

(консультационный центр). 

8. Индивидуализация дошкольного образования: индивидуализация образовательного 

процесса, индивидуальные траектории развития каждого ребенка с характерными для данного 

ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа 

необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 

инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 
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9. Возрастная адекватность образования. Подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Использование 

всех специфических видов детской деятельности (игра, коммуникативная и познавательно-

исследовательская деятельность, творческая активность, обеспечивающая художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые 

должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога мотивирующая и 

соответствует психологическим законам развития ребенка, учитывает его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных 

возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом 

его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями.  

12. Полнота решения программных образовательных задач. Решение программных 

образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

13. Культуросообразность. Учет национальных ценностей и традиций в образовании, 

восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Особое значение в организации работы с детьми раннего возраста имеют: 

 1. Принцип развития. Развитие понимается как появление у ребёнка нового отношения 

к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к действию, 

освоение новых способов деятельности. Всё это находит своё отражение в детской 

инициативности и самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, что-то сам 

придумывает, старается достичь результата. 

2. Принцип деятельности. Решение образовательных задач в детском возрасте 

должно опираться на характерные для каждого возрастного этапа виды детской деятельности и 

общения со взрослым. В раннем возрасте развитие разных сторон психики ребёнка происходит 

в ведущей для этого периода предметной деятельности. В соответствии с этим содержание 

Программы построено на включении детей в самостоятельные и совместные со взрослым 

действия с разнообразными предметами, экспериментирование с водой, песком, пластическими 

материалами, красками, в игры со взрослыми и сверстниками. 

4. Опора на игровые методы. Игра в широком смысле данного термина является 

универсальным методом воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает 

комплексным воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение 

ребёнку. Игра, основанная на свободном взаимодействии взрослого с детьми и самих детей 

друг с другом, позволяет ребёнку проявить собственную активность, наиболее полно 

реализовать себя. 

5. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В 

Программе предусматривается предоставление каждому ребёнку возможности выбора игр, 

занятий, материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по проведению 

наблюдения за развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных задач. 
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7. Принцип преемственности, заложенный в современной Концепции 

непрерывного образования. Теоретические основания Программы, её цели, задачи и 

содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных возрастных этапах, 

успешный переход детей из раннего в дошкольный возраст. Принцип преемственности 

предполагает также достижение согласованности в подходах к воспитанию и обучению ребёнка 

в образовательной организации и семье. 

Подходы к формированию Программы: 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств.  

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

При разработке Программы авторы опирались на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране 

жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) 

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.  

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений культуры 

(классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. 

П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская) 

1.1.3. Значимые для разработки Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Возрастные характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Возрастные особенности детей в раннем возрасте от полутора до трёх лет: Комплексная 

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учеб-ник», 2019. и 

методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. - см. стр. 10-40. 

Возрастные особенности детей в возрасте от трех до четырех лет. Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 246 - 

248. 

Возрастные особенности детей в возрасте от четырех до пяти лет: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 248 - 

250. 

Возрастные особенности детей в возрасте от пяти до шести лет: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 250 - 

252. 

Возрастные особенности детей в возрасте от шести до семи лет: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 252 - 

254. 

1.2. Планируемые результаты освоения воспитанниками Программы. 
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В соответствии с ФГОС ДО результаты освоения Программы представлены в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу раннего и дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах дошкольного детства. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. и методических 

пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания. - см. стр. 40. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. 

стр. 252 - 254. - см. с. 18-20. 

Планируемые результаты по образовательным областям 

Таблица 1. 

Возраст Образовательная область 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 
1,5 - 2 года подбирает знакомые предметы по цвету, форме; 

понимает состояние предметов (чистый, грязный), 

понимает временные (сейчас)и количественные (один-много) отношения, 

место нахождения; 

понимет способы передвижения животных (летает, бегает и т.д.) и человека 

(идет, бежит и т.д.), способы питания (клюет, лакает и т.д.), голосовые реакции; 

узнает и показывает знакомые предметы независимо от их размера и цвета. 
2-3 года проявляет элементарные навыки обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой, употребляя слова: «спасибо» и «пожалуйста»; 

умеет спокойно вести себя в помещении и на улице; 

играет со сверстниками не ссорясь, помогая друг другу; 

проявляет элементарные знания о себе: умеет называть свое имя; 

называет имена членов своей семьи; 

ориентируется в помещении группы, участка; Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание 

умеет самостоятельно есть, правильно держать ложку; 

проявляет навыки опрятности; 

при небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком); 

умеет при помощи взрослого одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; 

выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов узнает и 

называет некоторые трудовые действия); Формирование основ безопасности 

знает элементарные правила безопасного поведения в природе; 

имеет элементарные представления о правилах поведения на дороге, 

называет некоторые виды транспорта; 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду, знает понятия 

«можно»-«нельзя», «опасно»; 

может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника и взрослого, принимая игровую задачу; 

самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет 

перенос действий с объекта на объект; 

использует в игре замещение недостающего предмета; 
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3-4 года Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

ребёнок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает детский сад; 

ребёнок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в 

общение по поводу игрушек, игровых действий; 

проявляет доброжелательное отношение к сверстникам, умеет делиться 

игрушками; 

Ребенок в семье и обществе 

имеет представления о членах своей семьи; 

уважительно относится к сотрудникам детского сада; 

бережно относится к игрушкам книгам и личным вещам; 

соблюдает элементарные правила поведения в детском саду; 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых); 

владеет простейшими навыками поведения во время еды и умывания; 

умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; 

самостоятельно выполняет элементарные поручения; 

соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными; 

проявляет желание участвовать в посильном труде (общественно - 

полезном, труде в природе); 

интересуется трудом взрослых, называет некоторые профессии; 

Формирование основ безопасности 

знаком с правилами поведения в природе; 

различает проезжую часть, тротуар, понимает значение сигналов, светофора; 

осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего развития; Развитие игровой деятельности 

ребёнок участвует в совместных играх с детьми; 

умеет объединять несколько игровых действий, отражать в игре 

взаимоотношения людей; 

ребёнок умеет выбирать роль, выполняет в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действии; 

в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполняет роль за 

себя и за игрушку; 

пытается самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополняет игровую обстановку недостающими предметами, игрушками; 

использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ на вопрос 

воспитателя; 

способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 

имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

 
 

4-5 лет 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

ребёнок проявляет личное отношение к соблюдению элементарных 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия к ближнему и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо; 

внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным 

формам поведения; 

в привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые правила 

общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться на «Вы», не 
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 вмешивается в разговор взрослых); 

Ребенок в семье и обществе 

имеет представления о себе, о своем росте, о прошлом, настоящем и 

будущем; 

ориентируется в помещениях детского сада, знает сотрудников детского 

сада; 

имеет первичные гендерные представления о себе, о своих сверстниках; 

имеет представление о членах семьи их обязанностях; 

называет членов семьи, понимает возрастные отличия; 

имеет представление о правах и обязанностях в группе детского сада, на 

улице, в природе, дома; 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при 

кашле); 

соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

столовыми приборами, салфеткой, полощет рот после еды); 

складывает и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в порядок; 

умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения, умеет 

договариваться о распределении коллективной работы с помощью воспитателя, 

заботиться о своевременном завершении совместного задания, ответственно 

относится к порученному заданию; 

самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой; 

знает профессии близких людей и значимость их труда; 

Формирование основ безопасности 

знаком с понятиями «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения»; 

знаком с понятиями улица, дорога, перекресток, остановка общественного 

транспорта; 

знает о работе полицейского; 

знаком с понятиями «скорая помощь», «пожарная», «полиция»; 

знаком со знаками дорожного движения - пешеходный переход, остановка 

общественного транспорта; 

обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме; 

Развитие игровой деятельности 

проявляет интерес к коллективным играм, умеет играть и взаимодействовать 

со сверстниками; 

владеет способом ролевого поведения в игре, соблюдая ролевое 

соподчинение (продавец-покупатель), ведет ролевые диалоги; 

проявляет инициативу и предлагает новые роли или действия при 

взаимодействии со сверстниками; 

в дидактических играх может выступать в роли ведущего, объясняя 

сверстникам правила игры. 
5-6 лет Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

имеет дружеские взаимоотношения со сверстниками, умеет самостоятельно 

находить общие интересные занятия; 

умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников; 

знает правила поведения в общественных местах, использует в активной 

речи вежливые слова; 

Ребенок в семье и обществе 

имеет представления о членах семьи, их родственных связях; 

поддерживает чистоту и порядок в группе, украшает ее своими поделками и 

рисунками; 
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имеет активную жизненную позицию, через взаимодействие с детьми 

других возрастных групп, принимает посильное участие в жизни дошкольного 

учреждения; 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

сформированы элементарные навыки личной гигиены (самостоятельно 

чистит зубы, моет руки перед едой; при кашле и чихании закрывает рот и нос 

платком); 

владеет простейшими навыками поведения во время еды, свободно 

пользуется вилкой и ножом; 

умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в 

своем раздевальном шкафу; 

умеет самостоятельно поддерживать порядок на участке детского сада 

(подметать дорожки, поливать песок в песочнице, убирать снег; 

выполняет обязанности дежурного; 

умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию; 

Формирование основ безопасности 

знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (бережного 

отношения к окружающей природе); 

знаком с понятиями проезжая часть, пешеходный переход, тротуар, имеет 

знания о работе светофора; 

имеет представления о видах городского транспорта, его виде и назначении; 

знаком с правилами дорожного движения, с правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов; 

знаком с дорожными знаками - «дети», «остановка автобуса», «въезд 

запрещен», «дорожные работы»; 

может назвать свое имя фамилию, возраст, домашний адрес, телефон; 

знает элементарные правила поведения во время пожара; 

Развитие игровой деятельности 

умеет согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать 

необходимые условия; налаживать и регулировать контакты в совместной игре: 

договариваться, мириться, уступать и т.д.; самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе игры; 

умеет усложнять игру путём расширения состава ролей, увеличения 

количества объединяемых сюжетов; 

умеет договариваться с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре, 

подчиняется правилам игры; 

в дидактических играх оценивает свои возможности, без обиды 

воспринимает проигрыш; 

объясняет правила игры сверстникам. 
6-7 лет Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

• ребёнок уважительно относится к окружающим, заботливо относится к 

малышам, пожилым людям, с желаниемпомогает им; 

• умеет внимательно слушать воспитателя, действовать по предложенному 

им плану; 

• умеет использовать в общении со сверстниками и взрослыми формулы 

словесной вежливости (приветствия, прощание, просьбы и извинения); 

• проявляет волевые качества: умение ограничивать свои желания, 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следовать 

положительному примеру; 

• проявляет интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе; 

Ребенок в семье и обществе 

• знает своё имя, фамилию, отчество, возраст, дату рождения, имена и 
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отчества родителей, их профессии, домашний адрес имеет представление об 

истории семьи); 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

усвоил основные культурно-гигиенические навыки, выполняет их правильно 

и быстро; 

самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде; 

соблюдает культуру поведения за столом; 

ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в уголке 

природы; 
 проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада; 

может планировать свою трудовую деятельность: отбирать необходимый 

инвентарь, определять последовательность работы; 

имеет представление о значении труда взрослых для общества; 

Формирование основ безопасности 

знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира занесенными в нее; 

знаком с понятиями площадь, бульвар, проспект; 

имеет представления о работе полиции, скорой помощи; 

ребёнок имеет представление о безопасном поведении, как вести себя в 

потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, во время игр, в природе; 

знает и называет дорожные знаки: запрещающие, предупреждающие, 

информационно-указательные; 

имеет навыки поведения в ситуациях «один дома», «потерялся», 

«заблудился», может обратиться за помощью к взрослым; Развитие игровой 

деятельности 

согласовывает собственный игровой замысел с замыслами сверстников; 

самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты игр; 

творчески использует в играх представления об окружающей жизни, 

впечатления о произведениях художественной литературы, мультфильмах; 

придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 

импровизации; 

способен моделировать предметно-игровую среду; 

в дидактических играх оценивает свои возможности, договаривается со 

сверстниками об очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя 

терпимым и доброжелательным партнером. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1,5-2 года Игры-занятия с дидактическим материалом 

умеет различать предметы по величине, по форме; 

собирает двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

составляет разрезные картинки из двух частей; 

соотносит плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник); 

различает основные цвета; 

Игры-занятия со строительным материалом 

знает формы - кубик, кирпичик, призма, цилиндр, опредмечивает их; 

конструирует, используя способы прикладывания, накладывания; 

пользуется знакомыми формами строительного материала при сооружении 

собственныхпостроек; 

выкладывает знакомые фигуры из природного материала; 

использует природный материал в сюжетных играх в качестве предметов-

заместителей. 
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2-3 года может образовать группу из однородных предметов; 

различает количество предметов (один и много); 

различает предметы контрастных размеров (большой, маленький), 

обозначает их в речи узнает шар и куб; Развитие познавательно 

исследовательской деятельности 

включается в совместные практические познавательные действия 

экспериментального характера; 

умеет собирать пирамидки из 5-8 колец разной величины; 

умеет собирать разрезные картинки из 2-4 частей; 

умеет собирать складные кубики из 4-6 шт.; 

Ознакомление с предметным окружением 

различает и называет предметы ближайшего окружения; 

Ознакомление с социальным миром 

узнает и называет некоторые трудовые действия; 

Ознакомление с миром природы 

узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей; 

различает некоторые овощи, фрукты; 

различает некоторые деревья ближайшего окружения; 

имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 
3-4 года Формирование элементарных математических представлений 

различает понятия «много», «один», «ни одного»; 

может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и 

выделять один предмет из группы; 

сравнивает две группы предметов («Поровну ли»? «Чего больше?»); 

сравнивает предметы по длине, ширине, высоте; 

различает: круг, квадрат, треугольник; 

понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - сзади, слева - справа, 

на, над - под и т.д.4 

понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь»; 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 

различает предметы по основным цветам; 

различает предметы по размеру: большой, поменьше маленький; 

умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме; 

умеет собирать картинку из 4-6 частей; 

Ознакомление с предметным окружением 

называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет 

признаки (цвет, форму, материал); 

может группировать и классифицировать предметы (посуда, одежда, 

игрушки, мебель); 

Ознакомление с социальным миром 

знает свое имя и возраст; 

называет свой город, места, в которых любит посещать; 

имеет представления об основных объектах городской инфраструктуры: дом, 

улица, магазин, поликлиника, парикмахерская; 

ориентируется в объектах ближайшего окружения: группе, помещениях 

детского сада и участке; 

знает некоторые профессии; 

Ознакомление с миром природы 

-знает и называет некоторые растения, различает овощи и фрукты; 

-может назвать домашних и диких животных и их детенышей, особенности 

их поведения и питания; 

-может назвать знакомых птиц и насекомых; 
выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе; 
проявляет бережное отношение к природе. 
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4-5 лет Формирование элементарных математических представлений 

различает, из каких частей составлена группа предметов, называет их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение); 

умеет считать до 5 (количественный счет) пользуясь правильными приемами 

счета, отвечать на вопрос «сколько всего?»; 

сравнивает количество предметов в группах на основе счета, а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп; 

умеет уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя или убирая 

предмет; 

умеет сравнивать два предмета по величине на основе приложения их друг к 

другу или наложения; 

знает характерные отличия круга, квадрата, треугольника, шара, куба; 

определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе, 

умеет двигаться в нужном направлении по сигналу; 

определяет части суток, знает значение слов «вчера», «сегодня», «завтра»; 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 

применяет обобщенные способы исследования разных объектов с помощью 

сенсорных эталонов; 

умеет подбирать предметы по 1-2 качествам (цвет, размер, материал и т.п.); 

Ознакомление с предметным окружением 

может рассказать о предметах, необходимых в разных видах деятельности и 

о материалах, из которых сделаны предметы; 

имеет элементарные представления об изменении видов человеческого труда 

и быта; 
 Ознакомление с социальным миром 

различает общественный транспорт (автобус, поезд, самолет, теплоход); 

имеет представления о правилах поведения в общественном транспорте; 

имеет представления о культурных явлениях: театр, цирк, зоопарк, вернисаж; 

их атрибутами и людьми, работающими в них; 

имеет представление о государственных праздниках; 

знает, называет и узнает достопримечательности города по иллюстрациям; 

узнает государственный флаг РФ среди других; 

уважительно относится к государственным символам; 

знает правила поведения во время звучания государственного гимна; 

знает государственные и народные праздники и их особенности: День 

защитника Отечества, Международный женский день, Масленица; 

Ознакомление с миром природы 

называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку; 

называет диких животных и их жилища; 

называет некоторых насекомых, пресмыкающихся, птиц; 

различает и называет некоторые растения ближайшего окружения, может 

назвать 3-4 вида деревьев; 

называет фрукты, овощи, грибы, ягоды; 

называет времена года в правильной последовательности, знает их 

характерные особенности; 
знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе; 

 называет приметы времен года. 
5-6 лет Формирование элементарных математических представлений 

считает (отсчитывает) в пределах 10, умеет сравнивать рядом стоящие числа 

в пределах 10, понимает отношения; 

рядом стоящих чисел, знает обратный счет; 

правильно пользуется количественными и порядковыми числительными, 

отвечает на вопросы: «сколько?», «который по счету?»; 
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сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке возрастания, 

убывания их длины, ширины, высоты, толщины; 

выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим 

предметам; 

умеет называть части, полученные от деления, сравнивать целое и части; 

знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур; 

умеет ориентироваться в окружающем пространстве, на листе бумаги; 

называет утро, день, вечер, ночь; 

имеет представление о смене частей суток, называет текущий день недели; 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 

использует обобщенные способы обследования объектов с помощью 

системы сенсорных эталонов; 

различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту; 

классифицирует предметы, определяя материалы, из которых они сделаны; 

Ознакомление с предметным окружением 

называет предметы, облегчающие труд человека в быту; 

различает понятия: мягкий-твердый, хрупкий-прочный; 

Ознакомление с социальным миром 

может рассказать о разных профессиях, о значимости и важности труд; 

знает сферы человеческой деятельности (наука, искусство, производство, 

сельское хозяйство); 

имеет элементарные знания об истории человечества; 

знает название страны, ее столицу, знает символику России, узнает мелодию 

гимна; 

знает символические значения цветов флага и герба РФ; 

знает правила поведения во время звучания государственного гимна; 

знает государственные праздники; 

знает что столица страны - Москва; 

называет имена знаменитых соотечественников; 

знает название крупных рек и городов России; 

знает название родного города, достопримечательности, культуру, традиции, 

реки родного города; 

знает государственные и народные праздники и их особенности: День 

защитника Отечества, Международный женский день, Масленица и др.; 

Ознакомление с миром природы 

различает понятия «лес», «луг», сад», «водоем»; 

может назвать животных разных климатических зон; 

называет диких животных родного края их повадки, жилища; 

знает зимующих и перелетных птиц родного края; 
 называет растения родного края; 

различает деревья, кустарники, грибы, ягоды; 

знает реки родного края; 

называет времена года, отмечает их особенности; 

знает о взаимодействии человека с природой в разное время года; 

знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений; 
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6-7 лет Формирование элементарных математических представлений 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество иудаляет из множества отдельные его части (части 

предметов); 

устанавливает связи и отношения между целым множеством и различными 

его частями (частью); находит части целого множества и целое по известным 

частям; 

считает (отсчитывает) в пределах 20; 

соотносит цифру (0-9) и количество предметов; 

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

натурального ряда; 

составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, 

-, =); 

различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу 

(вес предметов) и способы их измерения; 

измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер; 

понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения); 

умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; сравнивать 

целый предмет и его часть; 

различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

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

ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др.); 

обозначает взаимное расположение и направление движения объектов; 

пользуется знаковыми обозначениями; 

умеет определять временные отношения (день - неделя - месяц); время по 

часам с точностью до 1 часа; 

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

первого пятка из двух меньших; 

умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу их следующего за ним в ряду; 

знает название текущего месяца года; последовательность всех дней недели, 

времен года; 

Развитие познавательно исследовательской деятельности 

умеет самостоятельно составлять модели; 
 умеет выделять оттенки цвета; 

умеет организовывать дидактические игры, исполнять роль ведущего; 

Ознакомление с предметным окружением 

имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира; 

выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной задачей; 

Ознакомление с социальным миром 

имеет представление о школе и библиотеке; 

имеет представления о родном крае, его достопримечательностях; 

знает герб, флаг, гимн России; 

называет столицу России - Москву; 

знает о космосе и космонавтах; 

имеет элементарное представление об эволюции Земли; 

знает о государственных и народных праздниках, их назначении; 

Ознакомление с миром природы 

знает некоторых представителей животного (звери, птицы, рыбы, насекомые) 
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и растительного мира (травы, деревья, кустарники), и их отличительные 

признаки; 

знает характерные признаки времен года и соотносит их с каждым сезоном 

особенности жизни людей, животных, растений; 

знает правила поведения в природе и соблюдает их; 

знает народные приметы о природе. 
  

Образовательная область «Речевое развитие» 
1,5-2 года Активная речь 

заменяет звукоподражательные слова общеупотребительными; 

стремится к правильному произношению слов; 

активно использует в речи слова-названия предметов ближайшего 

окружения (игрушки, одежда, посуда и т.д.), глаголы, обозначающие бытовые 

действия, противоположные по значению, прилагательные, обозначающие цвет 

и величину предметов; наречия (вывсоко, низко, тихо и т.п.); 

использует фразы их трех и более слов; 

Приобщение к художественной литературе 
слушает и понимает короткие народные песенки, потешки сказки; 
повторяет слова стихотворного текста. 

2-3 года Развитие речи 

по словесному указанию взрослого умеет находить предметы по названию, 

цвету, размеру, называет их; 

может поделиться информацией, пожаловаться на неудобства и действия 

сверстника; 

сопровождает речью игровые и бытовые действия; 

Приобщение к художественной литературе 
- слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы, потешки, 

песенки, заклички, поговорки и т.д. 
3-4 года Развитие речи 

понимает обобщенные слова; 

называет части суток; 

называет домашних животных, их детенышей, овощи, фрукты; 

согласовывает существительные с прилагательными в роде, числе, падеже; 

употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около); 

владеет диалогической речью; 

употребляет вежливые слова; 

отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения; Приобщение к художественной литературе 

умеет читать наизусть потешки и небольшие стихотворения; 

сопереживает героям произведений; 

пересказывает содержание произведений с опорой на рисунки в книге, на 

вопросы воспитателя; 

проявляет интерес к иллюстрациям в книгах. 
4-5 лет Развитие речи 

употребляет в речи существительные с обобщающим значением; 

согласовывает слова в предложении, правильно употребляет предлоги, умеет 

образовать форму множественного числа существительных обозначающих 

детенышей животных; 

по образцу взрослого описывает игрушки и другие предметы, рассказывает о 

содержании сюжетной картинки; 

умеет поддерживать диалог со взрослыми и сверстниками; 
Приобщение к художественной литературе 
может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку; 
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умеет пересказать сказку по образцу взрослого; 

проявляет интерес к книгам книжного уголка; 

драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 
5-6 лет Развитие речи 

может участвовать в беседе; 

умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание 

сверстника; 

составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных; 

пропусков пересказывает небольшие литературные произведения; 

умеет составлять небольшие творческие рассказы на определенную тему; 

различает и называет жанры литературных произведений; 

драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворение; 

называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы; 

умеет сравнивать слова по звучанию, подбирать слова на заданный звук; 

определяет место звука в слове; 

умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять 

слово другим со сходным значением; Приобщение к художественной литературе 

знает скороговорки, загадки; 

проявляет интерес к чтению больших произведений (по главам); 

выразительно читает стихи, участвует в инсценировках; 
6-7 лет Развитие речи 

умеет образовывать (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени; 

активно использует как диалогическую так и монологическую форму речи; 

самостоятельно и выразительно пересказывает литературные произведения, 

драматизирует их; 

умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием; 

умеет составлять рассказы из личного опыта; 

умеет сочинять короткие сказки на заданную тему; 

умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на 

части; 

употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения разных 

видов; 

умеет составлять предложение из слов, расчленять простое предложение на 

слова с указанием их последовательности; 

умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на 

части; 

умеет составлять слова из слогов, определять последовательность звука в 

слове; 
Приобщение к художественной литературе 
выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа; 

умеет интонацией, жестом, мимикой передать свое отношение к содержанию 

произведения; 

отожествляет себя с полюбившимся персонажем. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 



20 

 

1,5-2 года Музыкальное воспитание 

различает тембровое звучание музыкальных инструментов; 

подпевает слова, фразы несложных попевок и песенок; 

самостоятельно выполняет движения под музыку; 

передает характер музыки через игровые действия (мишка идет, зайка 

прыгает, птичка клюет) 
2-3 года Приобщение к искусству 

рассматривает иллюстрации к произведениям детской литературы, умеет 

отвечать на вопросы по содержанию картинок; 

знает народные игрушки: дымковская, богородская, матрешка, ванька - 

встанька и др; 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать 

может рисовать разные линии, пересекать их уподобляя предметам 

может рисовать предметы округлой формы Лепка 

умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей 

рук; отламывать от большого комка глины; 

маленькие комочки, сплющивать их ладонями, соединять концы раскатанной 

палочки и т.д.; 

Музыкальная деятельность 

слушает музыкальные пьесы различного характера, эмоционально реагирует 

на их содержание; 

узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий); 

вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы; 

двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками и заканчивает с её окончанием; 

умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

полуприседать, поворачивать кисти рук; Конструктивно-модельная 

деятельность 

различает основные формы деталей строительного материала; 

с помощью взрослого сооружает разнообразные постройки; 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

проявляет интерес к театрализованной игре; 

отзывается на игры - действия со звуками, подражает движениям животных 

и птиц под музыку, звучащее слово. 

 

3-4 года Приобщение к искусству 

эмоционально откликается на литературные и музыкальные произведения, 

красоту окружающего мира, произведения народного искусства; 

знаком с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты); Изобразительная деятельность: 

Рисование 

изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые 

по содержанию сюжеты; 

знает названия цветов и их оттенков, подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам; 

умеет изображать простые предметы, рисовать прямые линии в разных 

направлениях, перекрещивать их; 

умеет располагать изображения по всему листу; 

правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками; 

Лепка 

умеет раскатывать комок глины прямыми и круговыми движениями ладоней; 

лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 
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разнообразные приемы лепки; 

Аппликация 

создает изображения предметов из готовых фигур; 

подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы; 

Музыкальная деятельность 

различает звуки по высоте в пределах октавы, замечает изменения в силе 

звучания мелодии (громко, тихо); 

умеет петь без напряжения, в одном темпе со всеми; 

может двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения; 

умеет подыгрывать на детских ударных инструментах; 

Конструктивно-модельная деятельность 

умеет различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры и др.); 

умеет изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину; 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

может имитировать характерные действия персонажей. 
4-5 лет Приобщение к искусству 

определяет предметы декоративно-прикладного искусства: дымковские 

игрушки, русские матрешки 

знаком с творческими профессиями (артист, художник, композитор) 

знаком с жанрами и видами искусства : стихи, проза, загадки, песня, танцы, 

музыка, картина, скульптура 

знает что дома - это архитектурные сооружения Изобразительная 

деятельность: 

Рисование 

умеет правильно держать карандаш, кисть, фломастер; 

умеет закрашивать рисунки не выходя за пределы контура; 

изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования разных материалов; 

передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов; 

умеет смешивать краски для получения новых цветов; 

умеет располагать изображения на всем листе, соотносить предметы по 

величине; 

выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки, 

умеет украшать их силуэты элементами росписи; 

Лепка 

создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; 

создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную 

композицию; 

украшает вылепленные изделия узором при помощи стеки; 

Аппликация 

правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по диагонали 

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

прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы; 

аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких 

частей; 

Музыкальная деятельность 

при слушании музыки не отвлекается, умеет дослушивать до конца; 

умеет петь протяжно, подвижно, согласованно; 
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может выполнять танцевальные движение: прямой галоп, пружинка, 

кружение по одному и в парах; 

различает звуки по высоте; 

различает характер музыки, узнает знакомые произведения, выделяет 

выразительные средства музыкального Произведения; 

умеет подыгрывать простейшие мелодии на деревянных ложках, 

погремушках, барабане, металлофоне; Конструктивно-модельная деятельность 

умеет анализировать образец постройки, выделяя основные части; 

умеет использовать строительные детали с учетом их конструктивных 

свойств; 

может преобразовывать постройки в соответствии с заданием педагога; 

умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам; 

изготавливает поделки из природного материала; 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

умеет творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 

концертов; 

умеет выстраивать линию поведения в роли используя атрибуты и детали 

костюма, сделанные своими руками; 

умеет свободно чувствовать себя в роли, проявляет импровизацию. 
5-6 лет Приобщение к искусству 

знаком с произведениями живописи и изображением родной природы в 

картинах художников 

знаком с понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного 

искусства» 

определяет предметы декоративно-прикладного искусства: дымковские 

игрушки, богородские игрушки, гжель, хохлома 

бережно относится к произведениям искусства Изобразительная 

деятельность: 

•  Рисование 

начинает передавать движение фигур 

использует приемы рисования различными материалами (цветные 

карандаши, гуашь, акварель, цветные мелки, 

фломастеры, разнообразные кисти) 

умеет смешивать краски для получения новых оттенков и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду 

создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, литературных произведений 

создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

изображения 

использует различные цвета и оттенки для создания выразительных образов 

выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства 

Лепка 

лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы 

умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

умеет лепить фигуры человека и животных в движении, объединять 

небольшие композиции в несложные сюжеты 

создает изображения по мотивам народных игрушек, расписывает их. 

Аппликация 

изображает предмет и создает несложные сюжетные и декоративные 

композиции, используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги; 

умеет вырезать одинаковые фигуры из бумаги, сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения из бумаги сложенной пополам; 
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Музыкальная деятельность 

Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание 

музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка); 

различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты) 

может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо произносить 

слова, своевременно начинать и заканчивать песню петь в сопровождении 

музыкального инструмента 

может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки; 

умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

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

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

умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе 

детей; 

Конструктивно-модельная деятельность 

умеет анализировать образец постройки; 

может планировать этапы создания постройки, находить конструктивные 

решения, создавать постройки по рисунку; 

умеет работать коллективно; 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 

использует в театрализованной деятельности разные виды театра (би-ба-бо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.); 

самостоятельно выбирает произведение для постановки и готовит 

необходимые атрибуты, распределяет обязанности и роли. 

6-7 лет Приобщение к искусству 

знаком с произведениями живописи; 

имеет представление о художниках-иллюстраторах детской книги; 

имеет представления о декоративно - прикладном искусстве (гжель, хохлома, 

жостово, мезенская роспись), керамических изделиях, народной игрушке; 

имеет представление о памятниках архитектуры страны и родного города; 

называет имена знаменитых деятелей искусства РФ (поэты, писатели, 

композиторы и др); 

Изобразительная деятельность: 

Рисование 

создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений; 

использует разные материалы и способы создания изображения; 

Лепка 

лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 

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

выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа; 

расписывает сюжетные и декоративные композиции; 

Аппликация 

создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания; 

умеет вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной 

гармошкой, а симметричные изображения; 

из бумаги, сложенной пополам; 

Музыкальная деятельность 

узнает мелодию государственного гимна РФ 

умеет петь самостоятельно, индивидуально и коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него 
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умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с характером и 

динамикой музыки, музыкальными образами, 

передавать несложный ритмический рисунок; 

импровизирует под музыку; 

может играть на металлофоне, свирели, ударных, электронных, русских 

народных музыкальных инструментах(трещотки, погремушки, треугольники); 

Конструктивно-модельная деятельность 

умеет создавать различные модели по рисунку, по словесной инструкции 

воспитателя и по собственному замыслу 

умеет сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, 

дома) 

умеет анализировать образец и саму постройку Развитие игровой 

деятельности (театрализованные игры) 

использует в театрализованной деятельности разные виды театра 

(пальчиковый, баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.) 

самостоятельно выбирает произведение для постановки и готовит 

необходимые атрибуты, распределяет обязанности и роли 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1,6-2 года умеет ходить стайкой в одном направлении, не мешая друг другу; 

перешагивает через веревку; 

катает мяч в паре со взрослым, катает по скату, бросает; 

перелезает через бревно, лазает по лесенке-стремянке вверх-вниз; 

2-3 года Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

имеет представления о значении каждого органа для нормальной; 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, 

язык- пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - 

стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - думать, запоминать; 

Физическая культура 

умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей; 

может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т.д; 

умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч; 

умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через бревно, 

лежащее на полу; 

умеет играть в игры и выполнять упражнения, способствующие 

совершенствованию основных движений (ходьба, бег, бросание, катание). 

 

3-4 года Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос,уши), их роли в 

организме человека, знает как за ними ухаживать; 

знает о роли утренней гимнастики, физических упражнений, закаливания для 

хорошего самочувствия человека; 

знает о полезной и вредной пище; 

следит за своим внешним видом; 

соблюдает правила гигиены; 

Физическая культура 

умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 

при построениях; 

умеет энергично отталкивать мячи при катании, бросании, ловит мяч двумя 

руками одновременно; 

энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в прыжках 

с высоты, на месте, с продвижением вперед; 

принимает правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места; метании мешочков, мячей; 

сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 
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выполнении упражнений в равновесии; 

выполняет правила в подвижных играх. 

4-5 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

знает части тела и органов чувств человека, о значении их для жизни и 

здоровья человека; 

умеет распознавать и называть полезную и вредную пищу, знает понятия 

«здоровье», «болезнь»; 

имеет представления о здоровом образе жизни, о значение физических 

упражнений и режима дня для организма человека; Физическая культура 

умеет ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы; 

перелезает с одного гимнастического пролета на другой; 

умеет прыгать через короткую скакалку; 

ловит мяч с расстояния; 

метает мяч разными способами правой и левой, отбивает о пол; 

выполняет ведущую роль в подвижной игре; 

5-6 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье; 

знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики, 

закаливании организма, соблюдении режима дня, двигательной активности; 

имеет представления об активном отдыхе; 

Физическая культура 

умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, 

направление и темп; 

умеет бегать наперегонки, с преодолением препятствий; 

умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп; 

может прыгать на мягкое покрытие, прыгать в обозначенное место с высоты, 

прыгать в длину с места, с разбега, в высоту с разбега, прыгать через короткую и 

длинную скакалки; 

умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и 

горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч; 

знаком с элементами спортивных игр, с играми-соревнованиями, играми-

эстафетами; 

ходит на лыжах переменным скользящим шагом; 

самостоятельно организует знакомые подвижные игры; 

участвует в упражнениях и играх с элементами спорта. 

 

6-7 лет Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

знает о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим); 

имеет представления о значении двигательной активности в жизни человека; 

умения использовать специальные; 

физические упражнения для укрепления своих органов и систем; 

имеет представления о правилах и видах закаливания; 

имеет представлении о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни 

человека; 

Физическая культура 

сохраняет правильную осанку в различных видах деятельности; 

умеет быстро перестраиваться на месте и во время движения, равняться в 

колонне, шеренге, кругу; 

умеет перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали; 

использует разнообразные подвижные игры, способствующие развитию 

физических качеств, координации движений, умения ориентироваться в 

пространстве; 
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самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними; 

самостоятельно организует подвижные игры, придумывает варианты игр, 

комбинирует движения; 

проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям; 

выполняет правильно все виды основных движений; 

может прыгать на мягкое покрытие, прыгать в длину с места, с разбега, в 

высоту с разбега, прыгать через короткую и длинную скакалку разными 

способами; 

может перебрасывать набивные мячи бросать предметы в цель из разных 

исходных положений, попадать в вертикальную и горизонтальную цель , метать 

предметы правой и левой рукой, метать предметы в движущуюся цель; 

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

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

передвижения; 

выполняет физические упражнения из разных исходных положений четко и 

ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной инструкции; 

следит за правильной осанкой. 

1.3. Проведение индивидуального учета результатов освоения обучающимися 

Программы 

Система оценки результатов освоения Программы 

Оценка индивидуального развития детей проводится, согласно ФГОС ДО, с помощью 

педагогической и психологической диагностик. Результаты педагогической диагностики могут  

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития; 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Обучение и воспитание в дошкольном возрасте носит целостный характер и может быть 

распределено в образовательном процессе по предметным областям (математические 

представления, развитие речи, изобразительная и музыкальная деятельность и т.д.) лишь 

условно. 

Именно поэтому диагностика в дошкольном возрасте не может в полной мере опираться 

на выявление знаний, умений и навыков. Объектом мониторинга выступают физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка- дошкольника. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование 

только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации 

в оптимальные сроки. Формы мониторинга должны обеспечивать объективность и точность 

получаемых данных и включают в себя: 

 Наблюдение за ребенком - описательный психологический исследовательский 

метод, заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации 

поведения изучаемого объекта. 

 Беседа является одним из самых продуктивных методов в психологии личности, 

дающих возможность вглядеться во внутренний мир человека, во многом понять его сложное, 

часто противоречивое содержание. 

 Анализ продуктов детской деятельности. 

Периодичность мониторинга - два раза в год (в сентябре-октябре и апреле-мае). 

В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный 

уровень развития ребенка), в рамках которого определяются: 

 достижения; 

 индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки; 
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 задачи работы; 

 при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут 

развития ребенка на год. 

В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; 

определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. Программой 

предусмотрена система оценки обучающихся, основанной на методе наблюдения. Результаты 

наблюдения отражаются в «Карте индивидуального развития»» (далее - Карта), где также 

указываются рекомендации по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка по всем возрастным группам. 

В проведении мониторинга участвуют воспитатели групп, музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог и медицинские работники. 

Результаты диагностики вносятся в карту индивидуального развития 2 раза в год. Карты 

хранятся на бумажном носителе в течение всего времени пребывания ребёнка в МБДОУ. При 

переходе ребенка в другую возрастную группу карта передается вместе с ребенком. 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог. Участие ребенка в психологической диагностике допускается 

только с согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической 

диагностики могут использоваться для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.1.1.Ранний возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». Комплексная 

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019, -. стр. 

50-71 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019, -. стр. 41-49 

 

Образовательная область «Речевое развитие». Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019, -. стр. 80-87 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». Комплексная 

образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Социально-коммуникативное развитие детей: 

методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги», Е. О. Смирнова, В. М. 

Холмогорова, Издательство: Русское слово, 2019. 

С 26-74 

Развитие игровой деятельности детей: 

методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги», Л. Н. Галигузова, 

Издательство: Русское слово, 2019, с. 28-53 

в режимных 

моментах  

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Познавательное развитие детей: методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги», Е. О. Смирнова, С. Ю. Мещерякова, Т. В. 

Ермолова, Издательство: Русское слово, 2019-4 

года» М., Мозаика - Синтез, 2016г. (с. 19-88)- 

1 раз в неделю, 36 в 

год 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Речевое развитие детей: методические материалы 

к комплексной образовательной программе для 

детей раннего возраста «Первые шаги», С. Ю. 

Мещерякова, Л. Н. Галигузова, Издательство: 

Русское слово, 2019. С. 22-75 

2 раза в неделю, 72 

в год 
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Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019, -. стр. 

87-94 

 

Образовательная область «Физическое развитие». Комплексная образовательная 

программа для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. 

Мещерякова. — 3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019, -. стр. 95-100 

 

 

2.1.2. Дошкольный возраст 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 48 - 49. 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: Основная образовательная 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 50 - 52. 

Ребенок в семье и сообществе: Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 52 - 55. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 56 - 61. 

Формирование основ безопасности: Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 61- 65. 

Развитие игровой деятельности:Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 255 - 262. 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Художественно-эстетическое развитие детей: 

методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего 

возраста «Первые шаги», С. Ю. Мещерякова, Л. 

Н. Галигузова, Издательство: Русское слово, 

20194 года» М., Мозаика - Синтез, 2016г. (с. 10-

60)- 

4 раза в неделю, 

144 в год 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Физическое развитие детей: методические 

материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые 

шаги», С. Ю. Мещерякова, Л. Н. Галигузова, 

Издательство: Русское слово, 2019-4 года» М., 

Мозаика - Синтез, 2016г. (с. 8-37)- 

3 раза в неделю, 

108 в год 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 
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 Содержательное обеспечение 3-4ода 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду», М., Мозаика-Синтез 2016г. (с.39-47, 7582) 

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

коммуникативное развитие дошкольников» 

младшая группа М., Мозаика - Синтез, 2017г. - 

80с. 

в режимных 

моментах 

ежедневно 

Формирование основ безопасности 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет». 

- М.: Мозаика - Синтез, 2016г. 

(стр.8-11), (стр.11-13), (стр.13-15), (стр.18-20), 

(стр.26-28), (стр. 40-41), (стр.42-43), (стр.47-49), 

(стр.51-52) 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с ПДД» 

- М.: Мозаика - Синтез, 2016. 

(стр. 16, 68, 71) 

в режимных 

моментах 1 раз в 

неделю 

4-5 лет 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

коммуникативное развитие дошкольников» 

средняя группа М., Мозаика - Синтез, 2017г. - 96с. 

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

дошкольниками», М., Мозаика - Синтез, 2016г. 

(с.12-14, 2629, 50-51) 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности 4-

5 лет» М., Мозаика - Синтез, 2016г. (с. 120123) 

в режимных 

моментах 1 раз в 

неделю 

Ребенок в семье и сообществе 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

дошкольниками», М., Мозаика - Синтез, 2016г. 

(с.20-21) 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности 4-

5 лет» М., Мозаика - Синтез, 2016г. (с. 13-50) 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим», Мозаика- Синтез, 

М., 2013 (с. 12-13, 19-21,28-29, 32-33, 60-61) 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-

5 лет.- М.: Мозаика - Синтез 2017 

в режимных 

моментах 1 раз в 

неделю 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

коммуникативное развитие дошкольников» 

младшая группа М., Мозаика - Синтез, 2017г. - 

80с. 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности 3-

4 года» М., Мозаика - Синтез, 2016г. (с. 120-123)- 

в режимных 

моментах 1 раз в 

неделю 

Ребенок в семье и сообществе 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности 3-

4 года» М., Мозаика - Синтез, 2016г. (с.11-33) 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-

4 года.- М.: Мозаика - Синтез 2017 

в режимных 

моментах 1 раз в 

неделю 
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду», М., Мозаика-Синтез 2016г. (с.48-57, 8289, 

106-109) 

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

коммуникативное развитие дошкольников» 

средняя группа М., Мозаика - Синтез, 2017г. - 96с. 

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

дошкольниками», М., Мозаика - Синтез, 2016г. 

(с.57-58,67) 

в режимных 

моментах 

ежедневно 

Формирование основ безопасности 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет». 

- М.: Мозаика - Синтез, 2016г. с.8-61 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с ПДД» 

- М.: Мозаика - Синтез, 2016. 

(стр. 17-24, 68, 71) 

в режимных 

моментах 1 раз в 

неделю 

5-6 лет 

 Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

дошкольниками», М., Мозаика - Синтез, 2016г. 

(с.14-16, 2933, 44-46, 50-51) 

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

коммуникативное развитие дошкольников» 

старшая группа М., Мозаика - Синтез, 2017г. - 

112с. 

в режимных 

моментах 1 раз в 

неделю 

Ребенок в семье и сообществе 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

дошкольниками», М., Мозаика - Синтез, 2016г. (с. 

.21-24, 40-42) 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим», Мозаика- Синтез, 

М., 2015 (с. 10-11, 14-15, 16-17, 21-25,27-28, 30-31, 

33-34, 38-40, 42-44, 45-46, 47-48, 49-53, 56-59, 61-

66) 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-

6 лет.- М.: Мозаика - Синтез 2017 

в режимных 

моментах 1 раз в 

неделю 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду», М., Мозаика-Синтез 2016г. (с. 58-74, 89105, 

109-115) 

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

коммуникативное развитие дошкольников» 

старшая группа М., Мозаика - Синтез, 2017г. - 

112с. 

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

дошкольниками», М., Мозаика - Синтез, 2016г. 

(с.57-58,67) 

в режимных 

моментах 

ежедневно 

Формирование основ безопасности 

Взаимодействие Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева,  1 раз в 
неделю 

взрослого с детьми в 
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различных видах 

деятельности 

Р.Б.Стеркина«Безопасность»: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. (с. 6-66)  

 

6-7 лет 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

дошкольниками», М., Мозаика - Синтез, 2016г. (с. 

16-18.33-39, 46-48, 51-55) 

Н. Г. Зеленова, Л. Е. Осипова «Мы живём в 

России» - М.: Скрипторий 2007. 

Н. Г. Комратова, Л. Ф. Грибова Патриотическое 

воспитание детей 6-7 лет: Методическое пособие. 

- М.: ТЦ Сфера 2007 

в режимных 

моментах 1 раз в 

неделю 

Ребенок в семье и сообществе 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

дошкольниками», М., Мозаика - Синтез, 2016г. (с. 

24-25) 

Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим», Мозаика- Синтез, 

М., 2011 (с. 10-11, 14-15, 16-1721-25,2728, 30-

3133-34, 38-40, 42-44, 45-46, 47-48, 49-53, 56-59, 

61-66) 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-

7 лет.- М.: Мозаика - Синтез 2017 

в режимных 

моментах 1 раз в 

неделю 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском 

саду», М., Мозаика-Синтез 2016г. (с.128) 

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

дошкольниками», М., Мозаика - Синтез, 2016г. 

(с.57-58,67) 

в режимных 

моментах 

ежедневно 

Формирование основ безопасности 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина«Безопасность»: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. (с. 6-66) 

1 раз в неделю 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Мозаика-Синтез, 2016, стр. 65 - 66 Содержание психолого-педагогической работы. 

Формирование элементарных математических представлений: Основная 

образовательная программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. 

стр. 67 - 74  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Основная образовательная 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 74-79  

Ознакомление с предметным окружением: Основная образовательная программы 
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дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 79 -81  

Ознакомление с социальным миром: Основная образовательная программы 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 81-85  

Ознакомление с миром природы: Основная образовательная программы дошкольного 

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

Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 85-92 

Направления 

образовательно

й 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Формирование элементарных математических представлений 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

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

элементарных математических представлений. 

Младшая группа - М., Мозаика - Синтез, 2016 - 

64с. 

из расчета 1 занятие 

в неделю - всего 36 

в год освоение 

программы в 

полном объеме 

Ознакомление с предметным окружением и социальном миром 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Ознакомление с 

окружающим миром 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Младшая группа», 

Мозаика-Синтез, М., 2016 

из расчета 2 

занятия в месяц - 

всего 18 в год 

освоение 

программы в 

полном объеме Ознакомление с миром природы 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду. Младшая группа», 

Мозаика- Синтез, М., 2016-64с. 

из расчета 2 

занятия в месяц - 

всего 18 в год 

освоение 

программы в 

полном объеме 

4-5 лет 

Направления 

образовательно

й 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Формирование элементарных математических представлений 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И. А. Помораева, В. А. Позина. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа - М., Мозаика - 

Синтез, 2016 - 64с. 

из расчета 1 занятие 

в неделю - всего 36 

в год освоение 

программы в 

полном объеме 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

исследовательская деятельность дошкольников - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

в режимных 

моментах 1 раз в 

неделю 
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Ознакомление с предметным окружением и социальном миром 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Ознакомление с 

окружающим миром 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Средняя группа», 

Мозаика-Синтез, М., 2016- 86c. 

из расчета 2 

занятия в месяц - 

всего 18 в год 

освоение 

программы в 

полном объеме Ознакомление с миром природы 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду. Средняя группа», 

Мозаика- Синтез, М., 2016-94с. 

Стр. - 28-30, 33-36, 36-38, 38-40, 43-45, 

48-50, 54-57, 59-64. 66-69 

из расчета 2 

занятия в месяц - 

всего 18 в год 

5-6 лет 

Направления 

образовательно

й 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Формирование элементарных математических представлений 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И. А. Помораева, В. А. Позина. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа - М., Мозаика - 

Синтез, 2016 - 64с. 

из расчета 1 

занятие в неделю - 

всего 36 в год 

освоение 

программы в 

полном объеме 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

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

исследовательская деятельность дошкольников - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016г. -80с. 

Стр. 17-18, 26-29, 31-33, 34-36, 37-39, 39-

40, 41—43, 45-47, 53-56. 

из расчета 1 

занятие в месяц - 

всего 9 в год 

Ознакомление с предметным окружением и социальном миром 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Ознакомление с 

окружающим миром 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Старшая группа», 

Мозаика-Синтез, М., 2016 Стр.- 20-22, 22-23, 24-

25, 25-27, 27-28, 28-31, 3841, 43-45, 46-48. 

из расчета 1 

занятие в месяц - 

всего 9 в год 

Ознакомление с миром природы 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду. Старшая группа», 

Мозаика- Синтез, М., 2016-64с. 

Стр. - 36-37, 38-40, 41-42, 57-59, 62-63, 

66-68, 69-71, 71-72, 73-74 

из расчета 21 

занятия в месяц - 

всего 18 в год 

6-7 лет 
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Направления 

образовательно

й 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Формирование элементарных математических представлений 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

И. А. Помораева, В. А. Позина. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа - М., 

Мозаика - Синтез, 2016 - 64с. 

из расчета 2 

занятия в неделю - 

всего 72 в год 

освоение 

программы в 

полном объеме 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

представлений 

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

исследовательская деятельность дошкольников - 

М.: Мозаика-Синтез, 2016г. -80с. 

№14-с.39, №15-с.41, №16-с.43, №17-с.45, 

№18- с.48, №19-с.51, №20-с.53, №21-с.56, 

из расчета 2 

занятия в месяц - 

всего 18 в год 

освоение 

программы в 

полном объеме 

Ознакомление с предметным окружением и социальном миром 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Ознакомление с 

окружающим миром 

О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным 

и социальным окружением. Подготовительная 

группа» - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. -80с. 

освоение программы в полном объеме 

из расчета 

1занятие в неделю - 

всего 36 в год 

Е.Е.Крашенниников, О.Л.Хохлова Развитие 

познавательных способностей дошкольников, М.: 

Мозаика-Синтез, 2016г. -80с. С. - 34-35, 36-37, 37-

38, 40-42, 43-45, 46-47, 4748, 48-49, 50-51, 51-52, 

53-54, 59-60, 

61-62, 63-64, 64-65. 

Ознакомление с миром природы 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с 

природой в детском саду. Подготовительная 

группа», Мозаика-Синтез, М., 2016-206с. №1-с.33, 

№3-с.37, № 4-с.38, №5 с.40, №7-с.45, №9-с.50, 

№11-с.55, №12-с.57, №13-с.58, №15-с.63, №18-

с.69 

из расчета 2 

занятия в месяц - 

всего 18 в год 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 92-93 . 

Содержание психолого-педагогической работы. 

Развитие речи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

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

Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 93-101. 
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Приобщение к художественной литературе: Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 101 -103. 

Содержательное обеспечение 

3-4 года 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Развитие речи 

Организованная 

образовательная 

деятельность Развитие 

речи 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Младшая группа»Мозаика- Синтез, М., 2016 - 96с. 

из расчета 1 занятие 

в неделю - всего 36 

в год освоение 

программы в 

полном объеме 

Приобщение к художественной литературе 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-

4 года.- М.: Мозаика-Синтез 2017 

в режимных 

моментах 

ежедневно 

4-5 лет 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Развитие речи 

Организованная 

образовательная 

деятельность Развитие 

речи 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Средняя группа»Мозаика- Синтез, М., 2016 - 80с. 

из расчета 1 занятие 

в неделю - всего 36 

в год освоение 

программы в 

полном объеме 

Приобщение к художественной литературе 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 4-

5 лет.- М.: Мозаика-Синтез 2017 

в режимных 

моментах 

ежедневно 

5-6 лет 

Направления Методическое обеспечение Периодичность 

образовательной 

деятельности 

  

Развитие речи 

Организованная 

образовательная 

деятельность Развитие 

речи 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Старшая группа»Мозаика- Синтез, М., 2016 - 91с. 

из расчета 2 

занятия в неделю - 

всего 72 в год 

освоение 

программы в 

полном объеме 
Приобщение к художественной литературе 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-

6 лет.- М.: Мозаика-Синтез 2017 

в режимных 

моментах 

ежедневно 

6-7 лет 
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Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Развитие речи 

Организованная 

образовательная 

деятельность Развитие 

речи 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная группа» Мозаика- Синтез, М., 

2016 - 91с. 

№1 стр.20; №2 стр.22; №3 стр.25; №4 стр.25 №5 

стр.26; №6 стр.27; №7 стр.28; №8 стр.33 №9 

стр.36; №10 стр.37; №11 стр.40; №12 стр.41 №13 

стр.42; №14 стр.44; №15 стр.45; №16 стр.46 №17 

стр.48; №18 стр.54; №19 стр.55; №20 стр.56 №21 

стр.58; №22 стр.59; №23 стр.61; №24 стр.62 №25 

стр.64; №26 стр.65; №27 стр.67; №28 стр.70 №29 

стр.71; №30 стр.72; №31 стр.72; №32 стр.74 №33 

стр.79; №34 стр.80; №35 стр.79; №36 стр.81 

из расчета 1 занятие 

в неделю - всего 36 

в год 

Организованная 

образовательная 

деятельность Обучение 

грамоте 

Г.Ф.Марцинкевич «Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста» Волгоград - Учитель, 

2006г. 

из расчета 1 занятие 

в неделю - всего 36 

в год освоение 

программы в 

полном объеме 

Приобщение к художественной литературе 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-

7 лет.- М.: Мозаика-Синтез 2017 

в режимных 

моментах 

ежедневно 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основные цели и задачи. Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. - М.: Мозаика -Синтез, 2016 - см. стр. 103-105 . 

Приобщение к искусству: Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. - М.: Мозаика - Синтез, 2016 - см. стр. 105 -109. 

Изобразительная деятельность: Основная образовательной программы дошкольного 

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

Васильевой. - М.: Мозаика -Синтез, 2016г - см. стр. 109 -122. 

Конструктивно-модельная деятельность: Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: Мозаика -Синтез, 2016г. - см. стр. 122 -125. 

Музыкально-художественная деятельность: Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: Мозаика -Синтез, 2016г. - см. стр. 125 -130. 

Содержательное обеспечение  

3-4 года 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Изобразительная деятельность 

Организованная Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в из расчета 1 

образовательная детском саду. Младшая группа», М.: Мозаика- занятие в неделю 

деятельность Синтез 2016  - всего 36 в год 

Рисование № 1 стр.45 № 11 стр.71  
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 № 2 стр.46 № 12 стр.73  

 № 3 стр.49 № 13 стр. 75  

 № 4 стр. 52 № 14 стр. 81  

 № 5 стр. 55 № 15 стр. 56  

 № 6 стр. 60 № 16 стр. 86  

 № 7 стр. 61 № 17 стр. 95  

 № 8 стр.66 № 18 стр. 97  

 № 9 стр. 68 № 19 стр. 101  

 №10 стр.70 №20 стр. 103  

Организованная Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в из расчета 

образовательная детском саду. Младшая группа», М.: Мозаика- 1 занятие в 2 

деятельность 

Лепка 

Синтез 2016  недели - всего 18 в 

год 
№ 1 стр.46 № 6 стр. 82 

 № 2 стр.47 № 7 стр. 87  

 № 3 стр.55 № 8 стр.88  

 № 4 стр. 57 № 5 стр. 78 № 9 стр. 94  

Организованная Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в из расчета 

образовательная детском саду. Младшая группа», М.: Мозаика- 1занятие в 2 

деятельность 

Аппликация 

Синтез 2016  недели - всего 18 в 

год 
№ 1 стр.47 № 6 стр. 76 

 № 2 стр.51 № 7 стр. 78  

 № 3 стр.54 № 8 стр. 93  

 
№ 4 стр. 60 № 5 стр. 69 

№ 9 стр. 103  

Конструктивно-модельная деятельность 

Взаимодействие Л.И. Куцакова Конструирование и в режимных 

взрослого с детьми в художественный труд в детском саду. Младшая моментах 
различных видах группа - М.: М.: Мозаика-Синтез 2017г. ежедневно 

деятельности Л.И. Куцакова Конструирование из  

 строительного материала 

Мозаика-Синтез 2016г. 

в младшей группе, М.:  

Музыкальная деятельность 

Организованная М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в из расчета 2 

образовательная детском саду», 2016 г.  занятия в неделю 

деятельность Музыка   - всего 72 в год 

4-5 лет 

Направления 

образовательной 

Методическое обеспечение Периодичность 

деятельности    
Изобразительная деятельность 

Организованная 

образовательная 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа», М.: Мозаика- 

из расчета 1 занятие 

в неделю 

деятельность 

Рисование 

Синтез 2016  - всего 36 в год 

№ 1 стр.23 № 11 стр.58  

 № 2 стр.31 № 12 стр. 60  

 № 3 стр.33 № 13 стр. 61  

 № 4 стр. 36 № 14 стр. 62  

 № 5 стр. 41 № 15 стр. 64  

 № 6 стр. 42 № 16 стр. 74  

 № 7 стр. 43 № 17 стр. 77  

 № 8 стр. 50 № 18 стр. 78  
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 № 9 стр. 51 № 19 стр. 80  

 №10 стр. 57 №20 стр. 81 № 21 стр. 

82 

 

Организованная 

образовательная 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа», М.: Мозаика- 

из расчета 1занятие 

в 2 

деятельность 

Лепка 

Синтез 2016  недели - всего 18 в 

год 
№ 1 стр.32 № 6 стр. 66 

 № 2 стр.36 № 7 стр. 73  

 № 3 стр. 47 № 8 стр.74  

 № 4 стр.51 № 5 стр.62 № 9 стр.  

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Аппликация 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду. средняя группа», М.: Мозаика- 

Синтез 2016 

из расчета 1занятие 

в 2 недели - всего 

18 в год 

№ 1 стр.25 № 2 стр.27 № 3 

стр.34 № 4 стр. 46 № 5 

стр. 49 

№ 6 стр. 54 № 7 стр. 60 

№ 8 стр. 63 № 9 стр. 79 

Конструктивно-модельная деятельность 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Л.И. Куцакова Конструирование из строительного 

материала в средней группе, М.: Мозаика-Синтез 

2016г. 

в режимных 

моментах 

ежедневно 

Музыкальная деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность Музыка 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в 

детском саду», 2016 г. 

из расчета 2 

занятия в неделю - 

всего 72 в год 

освоение 

программы в 

полном объеме 

5-6 лет 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Изобразительная деятельность 

Организованная Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в из расчета 1 

образовательная детском саду. Старшая группа», М.: Мозаика- занятие в неделю 

деятельность Синтез 2016  - всего 36 в год 

Рисование № 1 стр. 32 №10 стр. 63  

 № 2 стр. 34 № 11 стр. 72  

 № 3 стр. 43 № 12 стр. 75  

 № 4 стр. 44 № 13 стр. 76  

 № 5 стр. 48 № 14 стр. 88  

 № 6 стр. 50 № 15 стр. 90  

 № 7 стр. 52 № 16 стр. 92  

 № 8 стр. 54 № 17 стр. 97  

 № 9 стр. 61 № 18 стр. 101  

Организованная Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в из расчета 

образовательная детском саду. старшая группа», М.: Мозаика- 1занятие в 2 

деятельность 

Лепка 

Синтез 2016  недели - всего 18 в 

год 
№ 1 стр.47 № 6 стр. 74 
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 № 2 стр.49 № 7 стр. 81  

 № 3 стр.51 № 8 стр.83  

 № 4 стр.60 № 5 стр. 67 № 9 стр. 98  

Организованная Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в из расчета 

образовательная детском саду. старшая группа», М.: Мозаика- 1занятие в 2 

деятельность 

Аппликация 

Синтез 2016  недели - всего 18 в 

год № 1 стр.35 № 6 стр. 87 

 № 2 стр.40 № 7 стр. 90  

 № 3 стр. 53 № 8 стр. 164  

 
№ 4 стр. 65 № 5 стр. 72 

№ 9 стр. 172  

Конструктивно-модельная деятельность 

Взаимодействие Л.И. Куцакова Конструирование из в режимных 

взрослого с детьми в строительного материала в старшей группе, М.: моментах 
различных видах 

деятельности 

Мозаика-Синтез 2016г.  ежедневно 

Музыкальная деятельность 

Организованная М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в из расчета 2 

образовательная детском саду», 2016 г.  занятия в неделю 

деятельность Музыка   - всего 72 в год 

освоение 

программы в 

полном объеме 

   
  

6-7 лет 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Изобразительная деятельность 

Организованная Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в из расчета 2 

образовательная детском саду. подготовительная группа», М.: занятия в неделю 
деятельность Мозаика-Синтез 2016 освоена в полном - всего 72 в год 
Рисование объеме     

Организованная Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в из расчета 

образовательная детском саду. подготовительная группа», М.: 1занятие в 2 

деятельность Мозаика-Синтез 2016   недели - всего 18 
Лепка     в год 

№ 1 стр.47  № 6 стр. 74 

 № 2 стр.49  № 7 стр. 81  

 № 3 стр.51  № 8 стр.83  

 № 4 стр.60  № 9 стр. 98  

 № 5 стр.67     

Организованная Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в из расчета 

образовательная детском саду. подготовительная группа», М.: 1занятие в 2 
деятельность Мозаика-Синтез 2016   недели - всего 18 
Аппликация     в год 

№ 1 стр.35  № 6 стр. 87 

 № 2 стр.40  № 7 стр. 88  

 № 3 стр.53  № 8 стр. 90  

 № 4 стр. 65 № 5 

стр. 72 

 № 9 стр. 98  

Конструктивно-модельная деятельность 



41 

 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Л.И. Куцакова Конструирование из строительного 

материала в подготовительной группе, М.: 

Мозаика-Синтез 2016г. 

в режимных 

моментах 

ежедневно 

Музыкальная деятельность 

Организованная 

образовательная 

деятельность Музыка 

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в 

детском саду», 2016 г. 

из расчета 2 

занятия в неделю - 

всего 72 в год 

освоение 

программы в 

полном объеме 
я обласОбразовательная область «Физическое развитие»  

Основные цели и задачи Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 130-131. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Основная 

образовательная программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. 

стр. 131 -134. 

Физическая культура. Основная образовательная программы дошкольного 

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

Васильевой. -М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 131 -134. 

Содержательное обеспечение 3-4 года 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Утренняя гимнастика 

Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для занятий с детьми 3 -7 

лет», М.: Мозаика-Синтез, 2015 - 128 с. 

в режимных 

моментах 

ежедневно (1 

комплекс на 2 

недели) всего18 в в 

год 

Физическая культура 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду Младшая группа» М.: Мозаика- Синтез, 2016 

г. - 80с. 

из расчета 3 

занятия в неделю - 

всего 103 в год 

освоение 

программы в 

полном объеме 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Подвижные игры, 

игровые упражнения 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр»- М.: 

Мозаика-Синтез,2014. М.М. Борисова 

Малоподвижные игры и игровые упражнения с 

детьми 3-7 лет»- М.: Мозаика-Синтез,2016г. 

в режимных 

моментах 

ежедневно 

4-5 лет 



42 

 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Утренняя гимнастика 

Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для занятий с детьми 3 -7 

лет», М.: Мозаика-Синтез, 2015 - 128 с. 

в режимных 

моментах 

ежедневно (1 

комплекс на 2 

недели) всего18 в в 

год 

Физическая культура 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду Средняя группа» М.: Мозаика- Синтез, 2016 г. 

- 112с. 

из расчета 3 

занятия в неделю - 

всего 103 в год 

освоение 

программы в 

полном объеме 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Подвижные игры, 

игровые упражнения 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр»- М.: 

Мозаика-Синтез,2014. М.М. Борисова 

Малоподвижные игры и игровые упражнения с 

детьми 3-7 лет»- М.: Мозаика-Синтез,2016г. 

в режимных 

моментах 

ежедневно 

5-6 лет 

Направления 

образовательной 

Методическое обеспечение Периодичность 

деятельности   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Утренняя гимнастика 

Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для занятий с детьми 3 -7 

лет», М.: Мозаика-Синтез, 2015 - 128 с. 

в режимных 

моментах 

ежедневно (1 

комплекс на 2 

недели) всего18 в в 

год 

Физическая культура 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду Старшая группа» М.: Мозаика- Синтез, 2016 г. 

- 128с. 

из расчета 3 

занятия в неделю - 

всего 103 в год 

освоение 

программы в 

полном объеме 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Подвижные игры, 

игровые упражнения 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр»- М.: 

Мозаика-Синтез,2014. М.М. Борисова 

Малоподвижные игры и игровые упражнения с 

детьми 3-7 лет»- М.: Мозаика-Синтез,2016г. 

в режимных 

моментах 

ежедневно 

6-7лет 
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Направления 

образовательной 

деятельности 

Методическое обеспечение Периодичность 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Утренняя гимнастика 

Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для занятий с детьми 3 -7 

лет», М.: Мозаика-Синтез, 2015 - 128 с. 

в режимных 

моментах 

ежедневно (1 

комплекс на 2 

недели) всего18 в в 

год 

Физическая культура 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Физическая 

культура 

Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду Подготовительная к школе группа» М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г. - 112с. 

из расчета 3 

занятия в неделю - 

всего 103 в год 

освоение 

программы в 

полном объеме 

Взаимодействие 

взрослого с детьми в 

различных видах 

деятельности 

Подвижные игры, 

игровые упражнения 

Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр»- М.: 

Мозаика-Синтез,2014. М.М. Борисова 

Малоподвижные игры и игровые упражнения с 

детьми 3-7 лет»- М.: Мозаика-Синтез,2016г. 

в режимных 

моментах 

ежедневно 

Организация физкультурно-оздоровительной работы в МБДОУ 

Создание 

условий для 

двигательной 

активности 

детей 

Гибкий режим 

Групповые и подгрупповые формы НОД по физической культуре 

Подгрупповые НОД и игры в бассейне 

Создание условий (оборудование зала, спортивных уголков в группах, 

оборудование бассейна) 

Оздоровительная работа в ДОУ 

Профилактика гриппа (точечный массаж, оксалиновая мазь) 

Повышение профессиональной компетенции педагогов 

Координация деятельности специалистов (старшей м/с, старшего 

воспитателя и педагогов ДОУ) в планировании физкультурно-

оздоровительной работы с детьми Система Утренняя гимнастика 

двигательной Прием детей на улице в теплое время года 
деятельности + 

Двигательная активность на прогулке 

Образовательная деятельность по физической культуре на улице 

Подвижные игры 

система 
психологическо

й 
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поддержки Физкульт-паузы 

Физкультминутки 

Гимнастика после дневного сна 

Дыхательная гимнастика 

Физкультурные развлечения 

Подвижные игры, игровые упражнения 

Оценка эмоционального состояния детей с последующей коррекцией 

плана работы 

Психогимнастики 

Индивидуальная работа 

Релаксация Система Утренний прием на воздухе в утреннее время 

закаливания Прогулка два раза в день 

Облегченная форма одежды 

Ходьба босиком в спальне до и после сна 

Одностороннее проветривание во время сна (+17, +19) 

Воздушные ванны 

Обширное умывание в теплое время года 

Полоскание рта 

Ходьба по ребристой, соляной дорожке 

Игры с водой 

Обливание ног в летний период 

Организация Организация питания по десятидневному меню 

рационального Введение овощей и фруктов в обед и полдник 

питания Обогащение питания, С-витаминизациия третьих блюд 

Строгое выполнение натуральных норм питания 

Соблюдение питьевого режима 

Гигиена приема пищи 

Индивидуальный подход к детям во время приема пищи 

Правильность расстановки мебели 

Диагностика 

уровня 

физического 

развития, 

состояния 

здоровья 

Диагностика уровня физического развития 

Диспансеризация детей с привлечением врачей детской поликлиники 

Диагностика физической подготовленности к обучению в школе 

Взаимодействие 

с семьей 
Совместные праздники развлечения, соревнования 

Пропаганда здорового образа жизни 

Открытые занятия для родителей 

Проведение дней здоровья 

Взаимодействия с семьями и воспитателями по обмену опытом 

Походы 

Пропаганда передового опыта семей 
е» 

2.2.2. 

2.2. Вариативная часть Программы 
В старшем дошкольном возрасте содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» - часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
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Создание здоровьесберегающих условий организации образовательного процесса, 

формирование у воспитанников понимания значимости сохранения, укрепления физического и 

психологического здоровья и навыков здорового образа жизни. 

Программно-методическое обеспечение 
Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Безопасность» С-Пб «Детство -Пресс.2016г -144с. 
Содержание работы с детьми 
 

2.1.5. Образовательная область «Физическое раз 

 Блок Тема Формы работы 
1. Ребенок и другие Обманчивая внешность. Незнакомые люди. 

Ребенок и другие дети. 

«Чужой» в доме 

Чтение 

Беседа 

Рассматривание 

Экскурсии 

Создание 

альбома или 

самодельной 

книги. 

Рассказы 

воспитателя 

Продуктивная 

деятельность 

Драматизация 

Ситуационные 

тренинги 

2. Ребенок и природа. В природе все взаимосвязано. 

Загрязнение окружающей среды. 

Экологическая ситуация. 

Бережное отношение к живой природе. 

Ядовитые растения. Контакты с животными. 

Восстановление окружающей среды. 
3. Ребенок дома. Умение правильного обращения с 

предметами. 

Окно и балкон. Экстремальные ситуации в 

быту. 
4. Здоровье ребенка Здоровье - главная ценность 

человеческой жизни. Изучаем свой организм. 

Прислушиваемся к своему организму. 

Здоровый образ жизни. 

Профилактика 

заболеваний. 

Болезни. 

Врачи наши друзья. Лекарства и витамины. 

Первая помощь. 

5. Эмоциональное 
благополучие. 

Психическое здоровье. 

Детские страхи. Конфликты и ссоры. 

 

6. Ребенок на улице. Устройство проезжей части. 

Дорожные 

помощники. 

Правила дорожные. Работа ГИБДД. Правила 

поведения в транспорте. 

Образовательная деятельность по основам безопасности жизнедеятельности 

осуществляется в форме организованной образовательной деятельности в старшем 

дошкольном возрасте. В младшем и среднем дошкольном возрасте осуществляется 

через интеграцию с другими образовательными областями в форме партнерских 

взаимоотношений взрослого с детьми в детских видах детской деятельности 

(продуктивная, познавательно-исследовательская, игровая, двигательная, восприятие 

художественной литературы). 
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2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1,5-2 года 

Формы Способы Методы Средства 

Совместная 

деятельность; 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: 

ситуативный 

разговор. 

Наглядные: показ. 

рассматривание 

Практические: 

Совместные игры, 

игровые 

упражнения, 

педагогическая 

ситуация 

Образные игры- 

имитации, 

хороводные, игры для развития 

эмоциональной отзывчивости и 

радости общения со 

сверстниками. 

Игровая зона «Водитель»: 

- игровой модуль «Машина», 

-машины крупные и средние; 

-грузовые и легковые; 

-мотоцикл, 

Игровая зона «Дом»: 

-игровой модуль «Кухня» 

-куклы; 

-наборы кухонной и чайной посуды; 

-набор овощей и фруктов; 

-телефон, 

-кукольные коляски; 

-комплект кукольных пастельных принадлежностей -шкаф для одежды 

Набор «Парикмахера» 

пелеринка, фен,бигуди,заколочки,помада,расческа,шампунь,ободок, 

зеркало, ножницы. 

набор «Больница»:градусник, баночка «Витаминки»,коробочки 

«Таблеточка». 

-дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты) 

-набор предметных карточек «Посуда», «Одежда», «Ягоды», «Грибы» 

«Мебель» 

-алгоритм одевания на прогулку, 

-оборудование для трудовой деятельности (лопатки, лейки, грабельки) 

2-3 года 

Игровые ситуации; 

-совместная 

деятельность; 

самостоятельная 

деятельность 

Фронтальная 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: -беседа; 

-чтение стихов, 

потешек, сказок; 

Наглядные : - 

рассматривание 

сюжетных картинок, 

иллюстраций; 

Практические: 

Игровая зона «Водитель»: 

- игровой модуль «Машина», 

-машины крупные и средние; 

-грузовые и легковые; 

-мотоцикл, 

игровая зона «Дом»: 

-игровой модуль «Кухня» 

-куклы; 
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Организация 

жизненных и 

игровых 

развивающих 

ситуаций; 

-инсценировки с 

игрушками; 

-игры-имитации, 

-хороводные игры, 

- театрализованные 

игры; 

-сюжетные игры 

-наборы кухонной и чайной посуды; 

-набор овощей и фруктов; 

-телефон, 

-кукольные коляски; 

-комплект кукольных пастельных принадлежностей 

-шкаф для одежды 

Набор «Парикмахера» 

пелеринка,фен,бигуди,заколочки,помада,расческа,шампунь,обо 

док, зеркало, ножницы. 

набор «Больница»:градусник, баночка «Витаминки»,коробочки 

«Таблеточка». 

Ребенок в семье и обществе 

-дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты) 
3-4 года 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Групповой 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Поручение 

Дидактическая игра 

Интерактивная игр 

Чтение 

Наблюдение 

Беседа 

Рассматривание 

Дежурство по столовой 

Сюжетно- ролевая игра 

Жезлы 

Фуражки 

Рули 

Накидки для игры в парикмахерскую 

Набор парикмахера 

Фотоаппарат 

Сумка с продуктами 

Фрукты, овощи 

Медицинские халаты и шапочки 

Игрушечная посуда: кастрюля, сковорода, чайник, кувшин, чашки, 

тарелки, ложки, вилки, ножи, половник, поднос 

Куклы пупсы, одежда для кукол 

Куклы средние, одежда для кукол 

Комплект постельных принадлежностей для кукол 

Доска гладильная, утюги 

Каски строительные, военные, пожарные 

Погрузчик, самосвал, автокран большой 

Машины: средние, маленькие 

Светофор 

Строительные инструменты 

Бинокли 

Коляска 
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Самолет 

Корабль 

Трактор с прицепом 

•Машина «Скорая помощь», «Полиция», «Пожарная» 

Набор «Мастер-ломастер» 

Набор «Доктор» 

Набор «Помощница» 

4-5 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Групповой 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Поручение 

Дидактическая игра 

Интерактивная игр 

Чтение 

Наблюдение 

Беседа 

Рассматривание 

Дежурство по столовой, по 

уголку природы, по занятиям 

Сюжетно - ролевая игра 

Кроватка кукольная, комплект постельного кукольного белья 

Коляска кукольная 

Куклы, кукла-пупс 

Набор мебели «Кухня» 

Набор посуды 

Набор фруктов (пластик), овощей (пластик) 

Парикмахерская (набор) 

Больница (набор) 

Кукольный театр 

Настольный деревянный театр 

Театр на магнитах 

Пальчиковый театр 

Маски 

Кукольный театр - бибабо. 

Настольный театр (резиновый) 

Набор рукавичек 

Одежда для ряженья 

Полицейская форма инспектора ГИБДД 

Жезлы 

Фуражки, шапка полицейского, каска 

Рули 

Накидки пелерины для кукол и детей для игры в салон красоты 

Медицинские халаты и шапочки 

Лейки для поливки цветов 

Тряпочки для протирания пыли 

Фартучки детские 

Тазики - Совочки - Метелка -Ведерко 

Клеенка 
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Инструменты для рыхления почвы 

5-6 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Групповой 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Поручение 

Дидактическая игра 

Интерактивная игр 

Чтение 

Наблюдение 

Беседа 

Рассматривание 

Дежурство по столовой, по 

уголку природы, по занятиям 

Сюжетно - ролевая игра 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, презентаций 

Атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Почта», «Библиотека» 

Маленькие пупсы, 

Наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, 

фигурки людей 

Наборы чайной и кухонной посуды, 

Кукольный дом с мебелью 

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

муляжи продуктов, счеты), 

•Набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» (фен, ножницы, 

зеркало, украшения для оформления причесок, каталог стрижек); 

Набор инструментов в мастерской 

Маркеры игрового пространства: «Больница», «Шиномонтаж», «Семья» 

альбомы, наборы открыток, презентации с видами Нижнего Новгорода, 

Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.) 

Тематические книги 

Инвентарь для дежурства по столовой 

Инвентарь для ухода за комнатными растения (тряпочки, лейки, салфетки 

для протирания пыли, тазики) 

Природный и бросовый материал 

Комплект дорожных знаков 

Игрушки различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный) 

Подборка книг по ПДД 

Дидактические игры по ПДД 

Матрёшка 

Изображение герба 

Флаг России 

Игра-занятие «Государственные символы России» • Игра-занятие 

«Государственные праздники России» 

Русские узоры 

Народы России и ближнего зарубежья. 

Расскажи детям о Москве. 

Защитники Отечества. 

Великая Отечественная Война. 
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Дидактическая игра «Семья» 

Дидактическая игра «О семье» 

Д\и «Как растет живое» 

6-7 лет 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Групповой 

Подгрупповой 

Индивидуальный 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Поручение 

Дидактическая игра 

Интерактивная игр 

Чтение 

Наблюдение 

Беседа 

Рассматривание 

Дежурство по столовой, по 

уголку природы, по занятиям 

Сюжетно - ролевая игра 

Просмотр и анализ 

мультфильмов, презентаций 

Атрибуты для игр «Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 

«Почта», «Библиотека» 

Маленькие пупсы, 

Наборы мелких фигурок: дикие и домашние животные, солдатики, 

фигурки людей 

Наборы чайной и кухонной посуды, 

Кукольный дом с мебелью 

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

муляжи продуктов, счеты), 

Набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» (фен, ножницы, 

зеркало, украшения для оформления причесок, каталог стрижек); 

Набор инструментов в мастерской 

Маркеры игрового пространства: «Больница», «Шиномонтаж», «Семья» 

альбомы, наборы открыток, презентации с видами Нижнего Новгорода, 

Российская атрибутика (флаг, герб и т.п.) 

Тематические книги 

Оборудование для организации дежурства 

Природный и бросовый материал 

Комплект дорожных знаков 

Игрушки различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный) 

Подборка книг по ПДД 

Дидактические игры по ПДД 

Инвентарь для ухода за комнатными растениями (тряпочки, лейки, 

салфетки для протирания пыли, тазики) 

Инвентарь для дежурства по столовой 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы Способы Методы Средства 
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Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом, со 

строительным 

материалом 

Совместная 

деятельностьдидактичес

ким 

идактическим 

материалом, со 

строительным 

материалом 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Словесные: беседы , чтение, 

театр 

Ситуативный 

разговор. 

Наглядные: 

Рассматривание книг и 

иллюстраций. 

Практические: Предметные 

игры. 

Набор кубиков деревянных  

Мозаика 

Набор для экспериментирования с водой 

Набор для экспериментирования с песком 

бизиборд «Кто где живет?» 

бизиборд «Развивай-ка» 

Уголок природы «Времена года» 

Иллюстрированные книги Пирамидки 

Набор конструктора «Лего» 

Набор конструктора «Слоники» 

Пазлы «Маша и медведь» 

Пазлы «Профессии» «Картинки из мультиков» Пазлы «Волк и лиса» 

Домино 

Матрешки 

Муляжи фруктов и овощей 

2-3 года 

НОД «ФЭМП», 

«Ознакомление с миром 

природы», 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

Совместная 

деятельность; 

Самостоятельная 

деятельность 

Фронтальная 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: чтение; -беседы; 

Наглядные: показ. 

рассматривание и обсуждение; 

наблюдение 

Практические: Дидактические 

игры; -развивающие игры; -

строительные игры; -действия 

экспериментального 

характера; 

-действия 

моделирующего 

характера; 

-использование 

исследовательских 

действий 

Набор кубиков деревянных Мозаика 

Набор для экспериментирования с водой Набор для экспериментирования 

с песком бизиборд «Кто где живет?» бизиборд «Развивай-ка» 

Уголок природы «Времена года» Иллюстрированные книги Пирамидки 

Набор конструктора «Лего» 

Набор конструктора «Слоники» 

Пазлы «Маша и медведь» 

Пазлы «Профессии» «Картинки из мультиков» Пазлы «Волк и лиса» 

Домино 

Матрешки 

Муляжи фруктов и овощей 

3-4 года 

Формы Способы Методы Средства 

Формирование 

элементарных 

математических 

Групповой 

Подгрупповой 

Индивидуальны

• Беседы 

• Дидактические игры 

• Игровые упражнения 

• Мозаика 

• Пирамидка логическая с геометрическими фигурами (деревянная) 

• Лото «Фрукты и ягоды» 
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представлений 

(1 раз в неделю) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(1 раз в неделю) 

 

 

 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

й • Показ образца 

• Показ картин, иллюстраций • 

Демонстрация презентаций • 

Опытническая деятельность • 

Наблюдения 

• Чтение художественных 

произведений и познавательной 

литературы 

• Экскурсии 

• Отгадывание и сочинение 

загадок 

• Деревянные бусы 

• Логико-математическая игра « Игры с логическими блоками Дьенеша» 

• Логико-математическая игра «Г еометрическая мозаика» 

• Д//И «Ягоды», «Круглый год», «Времена года», 

«Фигуры», «Овощи», «Природа», «Если хочешь быть здоров», «Одень 

куклу», «Кто в домике живет» 

• Домино «Изучаем цвета» 

• Развивающая игра «Большой-маленький», «В доме», «Овощи и 

фрукты», «Найди похожую фигуру», «Времена года», «Дары природы» 

Развивающее лото «Домашние животные» 

Шнуровка «Платье», «Мишка» 

Доски-вкладыши 

Игра пластмассовая развивающая «Цветные столбики» 

Пирамидки цветные деревянные 

Занимательная пирамидка 

Мозаика-вкладыш «Фрукты-овощи» 

Развивающие карточки «Овощи, фрукты, ягоды» 

Д.И. магнитная «Здоровым быть здорово!» 

Бизиборд «Развивайка» 

Игра «Самым маленьким о транспорте» 

Лото «Ассоциации», «Цвета» 

Игра «Прищепки» 

Открытки «Времена года» 

Книжка-лото «Что где растет» 

Альбом «Загадки, пословицы и поговорки о природе и труде», «Времена 

года» 

Набор «Животные леса» 

Матрешки 

Ванюшка и Катюшка - мягкие куклы 

Разрезные картинки «Семья» 

Набор с песком 

Набор для экспериментирования с песком 

Набор для экспериментирования с водой 

Природный материал (семена, желуди, шишки и т. д.) 

4-5 лет 

Формы Способы Методы Средства 
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ООД Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (1 раз в 

неделю) 

Ознакомление с 

окружающим миром 

(1 раз в неделю) 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Групповой 

Подгрупповой 

Индивидуальны

й 

Беседы 

Дидактические игры 

Игровые упражнения 

Показ образца 

Показ картин, иллюстраций • 

Демонстрация презентаций • 

Опытническая деятельность • 

Наблюдения 

Чтение художественных 

произведений и познавательной 

литературы 

Экскурсии 

Отгадывание и сочинение 

загадок 

Наборы тематических предметных карточек 

Д/и Что такое «хорошо» и что такое «плохо» 

Безопасность дома и на улице 

Овощи и фрукты 

Набор плоскостных геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине 

Набор счетного материала 

Цифры 

Набор картинок для классификации: рыбы, птицы, животные, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, транспорт, профессии 

Набор карточек с символами погодных явлений 

Наборы моделей 

Иллюстрированные книги, альбомы 

Муляжи фруктов и овощей 

Наборы строительного материала 

Игрушки для обыгрывания построек 

Иллюстративный материал «Времена года» 

Наборы тематических предметных карточек. 

Набор картинок для классификации: продукты питания, одежда, мебель, 

транспорт, профессии 

Лото 

Иллюстрированные книги, альбомы. 

Д/И «Круглый год», 

Альбом «Овощи», «Осень», «Домашние животные», «Домашние 

животные», «Осеннее дерево», «Осень», «Зима», «Весна»,«Лето» 

Коллекция семян. 

Наборы для опытов с водой, песком . 

Игрушки пластмассовые плавающие 

.Формочки, совочки пластмассовые, ведро - сеялка 

Природный материал: семена, шишки, ракушки. 

Д/И «Четвёртый лишний - овощи». «Детёныши животных» (2 части). 

«Детки в клетке». 

Дидактическая игра «Чей звук» (2 части), «Что не так на картинке», 

«Домашние животные» (2 вида). 

Овощи, фрукты 

5-6 лет 
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Формы Способы Методы Средства 

ООД Формирование Групповой • Беседы • Счетный материал 

• Наборы геометрических фигур 

• Игры для деления целого предмета на части и составление целого из 

частей 

• Трафареты, линейки; 

• Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 

• Наборы конструктора; строительный материал 

• Тематические альбомы «Люди разных профессий», «Все профессии 

важны». 

• Дидактические игры 

• Календарь природы 

• Предметно-схематические модели 

• Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 

листья 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито 

Мозаики. 

Сюжетные изображения, составленные из геометрических фигур 

Разные виды бумаги 

Наборы конструктора 

Игрушки для обыгрывания построек; 

Альбомы с образцами построек 

Наборы геометрических фигур 

Игры для деления целого предмета на части и составление целого из 

частей 

Игры для развития логического мышления шашки 

Пинцет 

Мерные стаканы 

Пробирки 

Воронки 

Мерный цилиндр 

Микроскоп 

Книги «Простые опыты для дошкольников» 

элементарных Подгрупповой • Дидактические игры 

математических Индивидуальны

й 

• Игровые упражнения 

представлений  • Показ образца 
(1 раз в неделю)  • Показ картин, иллюстраций • 

  Демонстрация презентаций • 
Ознакомление с  Опытническая деятельность • 

окружающим миром  Наблюдения 

(1 раз в неделю)  • Чтение художественных 

  произведений и познавательной 
Образовательная  литературы 

деятельность в ходе  • Экскурсии 

режимных моментах  • Отгадывание и сочинение 

загадок   
Самостоятельная  

деятельность детей  

6-7 лет 

Формы Способы Методы Средства 
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ООД Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (2 раза в 

неделю) 

Ознакомление с 

окружающим миром (2 

раза в неделю) 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментах 

С амостоятельная 

деятельность детей 

Групповой 

Подгрупповой 

Индивидуальны

й 

Беседы 

Дидактические игры 

Игровые упражнения 

Показ образца 

Показ картин, иллюстраций • 

Демонстрация презентаций • 

Опытническая деятельность • 

Наблюдения 

Чтение художественных 

произведений и познавательной 

литературы 

Экскурсии 

Отгадывание и сочинение 

загадок 

Счетный материал 

Наборы геометрических фигур 

Игры для деления целого предмета на части и составление целого из 

частей 

Трафареты, линейки; 

Предметно-схематические модели 

Графические модели (модели: светового дня, «термометр», «живой 

организм», размножение растений», обобщающая модель для составления 

описательных рассказов 

Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 

Материалы по разделам: песок и вода, звук, магниты, бумага, стекло, 

резина; 

Наборы конструктора; строительный материал •Тематические альбомы 

«Люди разных профессий», «Все профессии важны». 

Дидактические игры 

Календарь природы 

Предметно-схематические модели 

Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы, 

разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, 

Дидактические игры 

Моделирование 

Гербарий 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито 

Микроскоп 

Баночки 

Материал: шарики, земля, песок, лоскутки ткани, шишки, нитки, семена, 

ракушки, глина, сахар, пшено, горох, бумага, гречка, рис, манка соль 

Лупа 

Мензурки 

Пробка 

Пинцеты 

Пипетка 

Сачки 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1,5 -2 года 
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Игра-занятие 

«Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи»  

Чтение 

художественной 

литературы 

Самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

общение со 

сверстниками; 

Наблюдения; 

Совместная 

деятельность; 

Логоритмика 

Педагогические 

ситуации 

подгрупповая, 

индивидуальная 

Словесные: Чтение -беседы; 

объяснение; игры - ситуативные 

разговоры, обсуждение 

Наглядные: 

рассматривание 

иллюстраций 

Практические: 

-инсценирование, 

Драматизация; 

-разучивание 

потешек и 

небольших 

стихотворений; 

игровая ситуация 

Игры (дидактические; 

хороводные; подвижные игры с 

текстом) 

Гербова В. В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка 

Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Набор картинок для группировки (домашние, дикие животные, животные с 

детенышами) 

Чистоговорки Стихи, загадки в картинах Комплекты детских книг по 

темам ширма 

Детские книги (произведения фольклора, сказки, рассказы, стихи) 

Гербов а В. В. «Правильно или неправильно». Для работы с детьми 2-3 лет. 

Дидактические игры и пособи на развитие речевого дыхания 

2-3 года 

НОД «Развитие речи» подгрупповая, 

фронтальная 

индивидуальная 

Словесные: Чтение 

-беседы; 

-объяснение; 

- словесные игры 

Наглядные: - 

рассматривание 

иллюстраций 

Практические: 

-инсценирование, 

Драматизация; 

-разучивание 

потешек и 

небольших 

Гербова В. В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; 

Чтение «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

художественной Набор картинок для группировки (домашние, дикие животные, 

литературы животные с детенышами) 
Обсуждение Чистоговорки 

Игровая ситуация Стихи, загадки в картинах 
Ситуация общения 

Комплекты детских книг по темам 

ширма 

Детские книги (произведения фольклора, сказки, рассказы, 

стихи) 

Гербова В. В. «Правильно или неправильно». Для работы с 

детьми 2-3 лет. 

Дидактические игры и пособи на развитие речевого дыхания 

Ситуативные 

разговоры, 
Самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 
общение со 
сверстниками; 
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Наблюдения; 

Совместная 

деятельность; 

Педагогические 

ситуации 

стихотворений; 

-дидактические 

игры; 

Игры (дидактические; 

хороводные; подвижные игры с 

текстом); 

3-4 года    

Формы Способы Методы Средства 

оод Групповой • Чтение • Д/И « Сказки о животных», «Сказка» 

Развитие речи Подгрупповой • Беседы, обсуждение; • Игра «Потешки», «Потешки 2» 

(1 раз в неделю) Индивидуальны

й 

• Художественное слово • Художественная литература (согласно программе) • 

  • Разучивание стихотворений • Кубики сюжетные 
Образовательная  Пересказ • Наглядное пособие «Рассказы по картинкам» 
деятельность в ходе  • Составление творческих («Колобок», «Курочка Ряба») 

режимных моментах  рассказов (описательных, по • Куб «Кто как кричит?» 

  сюжетной картине) • Альбомы «Профессии», «Моя семья» 

  • Дидактические игры • Тренажер для развития дыхания 

Самостоятельная  • Игры - драматизации • Д/и «Расскажи по картинке» 

деятельность детей  • Игровые проблемные • Иллюстрации к сказкам 

  ситуации; • Альбомы предметных и сюжетных картинок; 
  • Рассматривание • Алгоритмы для составления рассказов о предметах и 
  Игры (словесные, хороводные) объектах; 

Дидактические игры по развитию речи 

Лото и домино 

4-5 лет 

Формы оод Способы Методы Средства 

 Групповой • Чтение • Игрушки и пособия для развития дыхания(мыльные 

Развитие речи Подгрупповой • Беседы, обсуждение; пузыри, ленточки, трубочки) 

(1 раз в неделю) Индивидуальны

й 
Художественное слово 

Разучивание стихотворений • 

Альбомы предметных и сюжетных картинок 

Алгоритмы для составления рассказов о предметах и 

Образовательная  Пересказ объектах 

деятельность в ходе  • Составление творческих • Дидактические игры по развитию речи 

режимных моментах  рассказов (описательных, по 

сюжетной картине) 

• Дидактические игры 

• Детские книги (произведения фольклора, сказки - русские народные и 

народов мира, произведения русской и зарубежной классики, 

произведения 

С амостоятельная  • Игры - драматизации современных авторов -рассказы, сказки, стихи), 
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деятельность детей  Игровые проблемные ситуации; 

Рассматривание 

Игры (словесные, хороводные) 

Журналы 

Детские энциклопедии 

Книги, любимые детьми этой группы 

Сезонная литература 

Альбомы предметных и сюжетных картинок 

Лото и домино 

Медиотека: Сказка «Козлята и волк». Сказка «Кошкин дом». 

Книги, любимые детьми этой группы 

Сезонная литература 
5-6 лет 

Формы Способы Методы Средства 

ООД Групповой • Чтение художественной • Игрушки и пособия для развития дыхания; 

Развитие речи Подгрупповой литературы; • Альбомы предметных и сюжетных картинок; 

(2 раза в неделю) Индивидуальны

й 

• Беседы, обсуждение; • Алгоритмы для составления рассказов о предметах и 
  • Сочинение загадок, рифмовок, объектах; 

Образовательная  сказок; • Детские книги (произведения фольклора, сказки - 

деятельность в ходе  • Игры (словесные, русские народные и народов мира, произведения 
режимных моментах  хороводные) русской и зарубежной классики, произведения 

  • Разучивание стихотворений • современных авторов -рассказы, сказки, стихи) 
  Пересказ • Журналы 

Самостоятельная  • Составление творческих • Детские энциклопедии 
деятельность детей  рассказов (описательных, по • Книги, любимые детьми этой группы 

  сюжетной картине) • Сезонная литература 

  • Дидактические игры • Словесное творчество (альбомчики загадок, рассказов, 

  • Игры - драматизации составленных детьми) 
  • Игровые проблемные • Альбомы предметных и сюжетных картинок 

  ситуации; • Лото и домино 

Кубика «Алфавит» 

Развивающая игра «Азбука» 

Дидактическая игра «Десять гласных подружек» 

Домино малышам «Первая.азбука» 

Викторина обо всем на свете 

Развивающая игра «Исправь ошибку художника» • В мире слов 2 

Ходилки по сказке По щучьему велению» 

В мире слов 

  • Рассматривание 

6-7 лет 
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Формы Способы Методы Средства 

ООД Групповой • Чтение художественной • Альбомы предметных и сюжетных картинок; 

Развитие речи Подгрупповой литературы • Алгоритмы для составления рассказов о предметах и 

(1 раз в неделю) Индивидуальны

й 

• Беседы, обсуждение объектах; 

  • Сочинение загадок, рифмовок, • Р/и «Картинки, слова, схемы» 

Обучение грамоте (1  сказок • Д/м «Хлеб всему голова» 

раз в неделю)  • Разучивание стихотворений • • Игрушки и пособия для развития дыхания; 

  Пересказ • Разв/игра-лото «Гнездо. улей, нора» 
Образовательная  • Составление творческих • Разв/игра «Делим слова на слоги» 

деятельность в ходе  рассказов (описательных, по • Разв/игра «Фрукты, овощи, ягоды» 

режимных моментах  сюжетной картине и серии • Дидактическая игра «Любимые сказки» 
  картин) • Дидактическая игра «Собираем, различаем» 

  • Дидактические игры • Серия дидактических игр «Готов ли ребенок к школе». 
С амостоятельная  • Игры - драматизации • Дидактическая игра «Десять гласных подружек» 

деятельность детей • Игровые проблемные • Дидактическая игра «Назови одним словом» 

• Развивающая игра «Магнитные истории» 

• Дидактическая игра «Любимые сказки» 

• Дидактическая игра «Собираем, различаем» 

Журналы, 

Детские энциклопедии; 

Книги, любимые детьми этой группы; 

Сезонная литература; 

Словесное творчество (альбомчики загадок, рассказов, составленных 

детьми) 

Лото и домино; 

Алфавит, разрезная азбука 

Детские книги (произведения фольклора, сказки - русские народные и 

народов мира, произведения русской и зарубежной классики, 

произведения современных авторов -рассказы, сказки, стихи), 

Детские энциклопедии; 

 ситуации 

• Рассматривание 

• Игры (словесные, 

хороводные) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1,5-2 года 
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Игры-занятия по 

музыкальному 

воспитанию, со 

строительным 

материалом 

Совместная 

деятельность: -игры на 

детских музыкальных 

инструментах; -пение; 

-слушание 

музыки; -музыкально-

ритмическая 

деятельность; -

праздники 

Фронтальная 

индивидуальная 

 Словесные: 

логоритмические 

упражнения 

Наглядные: 

рассматривание 

Практические: Игра. 

 

Кукольный театр; 

Погремушки. 

Металлофон, барабан, бубен, дудочки, маракасы Микрофон. 

Маски для игр. 

Конструктор «Строитель» (крупн.), мягкие модули Ценр «Вода-песок» 

2-3 года 

 НОД «Музыкальная 

деятельность», 

«Рисование», «Лепка» 

-конструктивно-

модельная 

деятельность -

самостоятельная 

изобразительная и 

музыкальная 

деятельность; 

Совместная 

деятельность: 

-игры на детских 

музыкальных 

инструментах; 

-пение; 

-слушание 

музыки; -музыкально-

ритмическая 

деятельность; -

праздники 

подгрупповая, 

фронтальная 

индивидуальная 

 Словесные: Беседа, 

объяснение, игры с пением 

Наглядные: Показ, 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

иллюстраций 

Практические: 

Игра. 

Игровое упражнение. 

Конструирование из песка. 

Лепка, рисование, Создание 

коллекций. Выставки 

изобразительного творчества 

детей. Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

-игры (дидактические. 

Музыкальнодидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитациооные); -игровые 

упражнения(на развитие 

певческого дыхания, 

музыкальноритмические); 

Гуашь, кисти, карандаши, восковые мелки, цветные мелки, Белая и 

цветная бумага; 

Пластилин, доска для лепки, салфетки; 

Губки, тампоны, ватные палочки Картон (белый и цветной), цветная 

бумага; 

Музыкальные дидактические игры; детские музыкальные инструменты. 

Кукольный театр; 

Погремушки. 

Ложки деревянные. 

Музыкальные игрушки (балалайки и др.) 

Металлофон, барабан, бубен, дудочки, маракасы Микрофон. 

Дидактический материал «Музыкальные инструменты» Маски для игр. 

Конструктор «Строитель» (крупн.), Лего (крупн.), мягкие модули 

Ценр «Вода-песок» 
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3-4 года    

Формы Способы Методы Средства 

ООД 

Рисование 

(1 раз в неделю) 

Лепка 

(1 раз в 2 недели) 

Аппликация 

(1 раз в 2 недели) 

Музыка 

(2 раза в неделю) 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Групповой 

Подгрупповой 

Индивидуальны

й 

• Рассматривание произведений 

искусства (репродукций картин, 

игрушек, изделий народно- 

прикладного искусства, 

иллюстраций) 

• Беседы 

• Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные) 

• Упражнения (на развитие 

певческого дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 

музыкально-ритмические) 

• Игры-драматизации 

• Показ, образец, обследование 

• Чтение худ. литературы 

• Игровые задания 

Изобразительная деятельность 

• Образцы по аппликации и рисованию 

• Цветная и белая бумага, картон, ватман, 

• Гуашь 

• Карандаши цветные 

• Фломастеры 

• Мелки восковые 

• Трафареты для рисования 

• Кисти, стеки, поролон, печатки 

• Подставки для кисточек 

• Тряпочки для высушивания кистей 

• Губки 

• Ватные палочки для рисования 

• Палитры, баночки для воды 

• Картон цветной, белый, бумага крепированая , цветная 

(разных видов) 

• Клей 

Кисти для аппликации 

Клеёнка, тарелочки под клей 

Пластилин, доски для лепки, стеки 

Трафареты «Овощи и фрукты», «Машины» Музыка 

Дудочки 

Погремушки 

Бубен 

Барабан 

Маракас 

Шумовые игрушки 

Колокольчики 

Музыкальный молоток 

Д/И «Расскажите детям о музыкальных инструментах» Приобщение к 

искусству 

Иллюстрации разных видов искусства. 

Маски для игр-драматизаций 

Ширма; 

Разные виды театров; 
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Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы 

костюмов) 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструктор крупный «Лего» 

Конструктор мелкий деревянный «Веселый городок» 

Пластмассовые напольные кубики 

Конструктор крупный «Кроха» 

Конструктор квадроцикл с ключом 

Конструктор пикап с ключом 

Наборы кубиков 

4-5 лет 

Формы ООД 

ОО 
Способы Методы Средства 

Рисование 

(1 раз в неделю) Лепка 

(1 раз в 2 недели) 

Аппликация 

(1 раз в 2 недели) 

Музыка 

(2 раза в неделю) 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментах 

С амостоятельная 

деятельность детей 

Групповой 

Подгрупповой 

Индивидуальны

й 

Рассматривание произведений 

искусства (репродукций картин, 

игрушек, изделий народно-

прикладного искусства, 

иллюстраций) 

Беседы 

Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные) 

• Упражнения (на развитие 

певческого дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 

музыкально-ритмические) 

• Игры-драматизации 

• Показ, образец, обследование 

• Чтение худ. литературы 

• Игровые задания 

Изобразительная деятельность 

Цветная и белая бумага, картон, ватман, 

Гуашь 

Карандаши цветные 

Фломастеры 

Мелки восковые 

Кисти для рисования 

• Подставки для кисточек 

• Тряпочки для высушивания кистей 

• Губки 

• Ватные палочки для рисования 

• Палитры 

• Баночки для воды 

• Пластилин 

• Доски для лепки, стеки 

• Тряпочки для протирания досок 

• Кисти для аппликации 

Тряпочки для аппликаций 

Емкости для клея 

Клей Музыка 

Дудочки 

Погремушки; 

Бубен; 

Колокольчики 

Барабан 
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Маракас 

Шумовые игрушки 

Деревянные ложки 

Цветные ленточки 

Кубик 

Приобщение к искусству 

Иллюстрации разных видов искусства. 

Портреты художников. 

Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», 

« Хохломская роспись» 

Маски для игр-драматизаций 

Ширма 

Разные виды театров 

Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр 

(элементы костюмов) 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструктор крупный «Лего» 

Конструктор мелкий деревянный (модель улицы). • Деревянные 

напольные кубики 

«Машина - конструктор» 

«Конструктор с ключом «Машинка» 

Конструктор «Техно» 

Конструктор «Мультикрути» 

5-6 лет 

Формы Способы Методы Средства 

ООД 

Рисование 

(1 раз в неделю) 

Лепка 

(1 раз в 2 недели) 

Аппликация 

(1 раз в 2 недели) 

Музыка 

(2 раза в неделю) 

Образовательная 

деятельность в ходе 

Групповой 

Подгрупповой 

Индивидуальны

й 

• Рассматривание произведений 

искусства (репродукций картин, 

игрушек, изделий народно- 

прикладного искусства, 

иллюстраций) 

• Беседы 

• Игры (дидактические, 

музыкально-дидактические, 

хороводные, игры с пением, 

имитационные) 

• Упражнения (на развитие 

Изобразительная деятельность 

• Трафареты для рисования. 

• Карандаши цветные 12 цветов, масленые 12 цветов 

• Краски гуашевые 12 цветов 

• Фломастеры 12 цветов 

• Кисть № 12 Пони, №5 Пони 

• Подставки под кисти 

• Баночки для промывания кисти двойные, одинарные 

• Палитры 

• Бумага различной плотности, цвета и размера: белая 

• -тонированная (голубая, зелёная, синяя, жёлтая, 
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режимных моментах 

С амостоятельная 

деятельность детей 

певческого дыхания, голосовой 

активности, звуковедение, 

музыкально-ритмические) 

• Игры-драматизации 

• Показ, образец, обследование 

• Чтение худ. литературы 

• Игровые задания 

розовая, оранжевая). 

• Развивающая игра «Исправь ошибку художника» • 

Ножницы 

• Пластилин, доски для лепки, стеки 

• Кисти для клея 

• Картон белый, цветной 

Клей 

Наборы бархатного, гофрированного и иллюстрированного картона 

Корзинки для форм и обрезков бумаги 

Розетки для клея Музыка 

Музыкально-дидактические игры 

Портреты композиторов 

Бубен 

Барабан 

Дудка 

Г итара 

Балалайка 

Деревянные ложки 

Погремушки Приобщение к искусству 

Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», « Хохломская роспись», «Гжель» 

Иллюстрации разных видов искусства 

Портреты художников и скульпторов 

Силуэты одежды, предметов декоративноприкладного искусства 

Маски для игр-драматизаций 

Ширма 

Разные виды театров 

Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы 

костюмов) 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструктор «Лего» мелкий 

Конструктор плоскостной. 

Кубики деревянные с цветными гранями 

Конструктор пластмассовый 

Конструктор деревянный 

Подборка из природного материала 

Подборка из бросового материала 
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6-7 лет 

Формы ООД 

 
Способы Методы Средства 

Рисование 

Групповой 

Подгрупповой 

• Рассматривание произведений 

искусства (репродукций картин, 

Изобразительная деятельность 

• Цветная и белая бумага, картон, ватман 

(2 раза в неделю) Индивидуальны

й 
игрушек, изделий народно- • Трафареты 

Лепка  прикладного искусства, • Гуашевые краски, акварельные краски 
(1 раз в 2 недели)  иллюстраций) • Цветные карандаши, восковые мелки, фломастеры • 

Аппликация  • Беседы Баночки для воды 
(1 раз в 2 недели)  • Игры (дидактические, • Кисти для рисования 

  музыкально-дидактические, • Губки, штампы, тампоны 
Музыка  хороводные, игры с пением, • Палитра (маленькие) + (большие) 

(2 раза в неделю)  имитационные) • Материал для лепки: пластилин, стеки, 

  • Упражнения (на развитие индивидуальные дощечки, тряпочки 

Образовательная  певческого дыхания, голосовой • Материал для аппликации и ручного труда: кисти для 

деятельность в ходе  активности, звуковедение, клея, емкость под клей, салфетки, клей 
режимных моментах  музыкально-ритмические) • Природный материал (шишки, желуди, береста, мох) и 

  • Игры-драматизации бросовый (фантики, обрезки ткани, бумаги разной 

С амостоятельная  • Показ, образец, обследование фактуры, катушки, пробки, коробки, нитки, тесьма 

Музыка 

Дудочки 

Гитара 

Бубен 

Шумовые игрушки 

Барабан 

Ложки 

Колокольчик 

Музыкальный альбом 

Музыкально-дидактические игры 

Портреты композиторов 

Иллюстрации музыкальных инструментов Приобщение к искусству 

Иллюстрации разных видов искусства. 

Портреты художников 

Альбомы «Филимоновская игрушка», «Дымковская игрушка», 

«Городецкая роспись», « Хохломская роспись», «Гжель» 

Маски для игр-драматизаций 

Ширма 

деятельность детей  • Чтение худ. литературы 

  • Игровые задания 
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   Разные виды театров 

Атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы 

костюмов) 

Конструктивно-модельная деятельность 

Конструктор мелкий «Лего» 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек: фигурки людей 

Большие игрушки для обыгрывания построек: животные, макеты 

деревьев 

Набор деревянного конструктора 

Конструктор мелкий деревянный «Веселый городок» 

Конструктор мелкий деревянный «Зоопарк» 

Конструктор «Автодорога» 

Конструктор пластмассовый «Самолёт» «Машина» 

Конструктор «Изобретатель» 

Конструктор геометрический большой 
Образовательная область «Физическое развитие» 

1,5-3 года 

Формы Способы Методы Средства 

НОД 

Игра 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Физкультминутка 

Гимнастика после сна 

Подгрупповая 

Индивидуальна

я 

Словесные: -беседы; 

-ситуативный 

разговор; 

-рассказ воспитателя; 

Наглядные: 

- показ; 

-рассматривание 

иллюстраций; 

Практические: -подвижные 

игры и упражнения; -

дидактические игры с элементами 

движений; -игровая проблемная 

ситуация 

Массажные коврики 

Мячи (большие, средние, малые), обручи Мешочки с зерном для 

метания Атрибуты для проведения подвижных игр Кегли 

Оборудование для подвижных игр: «Поймай бабочку», «Допрыгни 

до цветка» 

Скакалки 

Гантели (бутылочки пластмассовые, наполненные водой) 

 3-4 года    

Формы Способы Методы Средства 

ООД Групповой • Подвижная игра • Мячи резиновые 
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Физическая Подгрупповой • Игровая беседа с элементами • Мячи пластмассовые (разного размера) 

культура в Индивидуальный движений • Бубен 

помещении  • Игровые упражнения под • Скакалки 

(3 раза в неделю)  текст и музыку • Гантели детские 

  • Игры имитационного • Кегли 

Образовательная  характера • Мешочки с песком 

деятельность в ходе  • Ситуативный разговор • Массажные дорожка, массажный коврик 

режимных моментах  • Беседа • Обручи 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 • Упражнения • Атрибуты для проведения подвижных игр 

общеразвивающие 

• Спортивные упражнения 

• Тематические альбомы 

• Дидактические игры о здоровье и полезной пище • 

Маски для подвижных игр 

4-5 лет 

Формы оод Способы Методы Средства 

 Групповой • Подвижная игра • Мячи резиновые 

Физическая Подгрупповой • Игровая беседа с элементами • Мячи пластмассовые (разного размера) 

культура в Индивидуальный движений • Бубен 

помещении  • Игровые упражнения под • Скакалки 
(3 раза в неделю)  текст и музыку • Гантели детские 

  • Игры имитационного • Кегли 

Образовательная  характера • «Косички» 

деятельность в ходе  • Ситуативный разговор • Ворота, для прокатывания мяча 

режимных моментах  • Беседа • Мешочки с песком 
  • Упражнения • Эспандеры 

С амостоятельная  общеразвивающие • Гимнастические палки 

деятельность детей  • Спортивные упражнения Массажная дорожка, массажный коврик 

Дидактические игры со спортивной тематикой 

Маски для подвижных игр 

5-6 лет 

Формы оод Способы Методы Средства 

 Групповой • Подвижная игра • Скакалки 

Физическая Подгрупповой • Игровая беседа с элементами • Гантели детские 

культура в Индивидуальный движений • Кегли 

помещении  • Игровые упражнения под • Бадминтон 

(2 раза в неделю)  текст и музыку • Флажки 
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Физическая  • Игры имитационного • Косички, ленточки. 

культура на воздухе  характера • Массажные дорожки 
(1 раз в неделю)  • Ситуативный разговор • Обручи 

  • Беседа • Палка гимнастическая 

Образовательная  • Упражнения • Набор картинок по видам спорта 

деятельность в ходе  общеразвивающие • Мячи резиновые (разного размера) 

режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 • Спортивные упражнения • Дидактические игры со спортивной тематикой 

6-7 лет 

Формы ООД Способы Методы Средства 

Физическая 

Групповой • Подвижная игра • Бубен 

Подгрупповой • Игровая беседа с элементами • Гимнастические палки. 

культура в Индивидуальный движений • Гантели 

помещении  • Игровые упражнения под • Кольцеброс 

(2 раза в неделю)  текст и музыку • Массажные дорожки. 

Физическая  • Игры имитационного • Мячи пластмассовые. 

культура на воздухе  характера • Мячи резиновые разных размеров. 
(1 раз в неделю)  Ситуативный разговор 

Беседа 

Обручи разных размеров. 

Скакалки. 

Образовательная  • Упражнения • Султанчики, флажки, ленточки 

деятельность в ходе  общеразвивающие • Гимнастические верёвки («Косички») 
режимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

 • Спортивные упражнения Мяч баскетбольный, мяч волейбольный 

Мячи массажные 

Кегли 

Мешочки с песком 

Коврики массажные 

    Процесс обучения детей в МБДОУ «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк» строится, опираясь на наглядность, а специальная 

организация развивающей среды способствует расширению и углублению представлений детей об окружающем мире. 

Проектирование образовательного процесса в соответствии с контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными 

особенностями, состоянием здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 

(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

Формы организации  непосредственно образовательной деятельности: 
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- в дошкольных группах -  групповые.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций",  утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 г. № 26  (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный  № 28564).  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность составляет не более 1,5 часа в неделю (игровая, 

музыкальная деятельность, общение, развитие движений). Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не более 10 минут в 

первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, 

для детей дошкольного возраста составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

для детей 3 года жизни – не более 10 минут, 

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  

В младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно 

образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимает  не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и музыкальными 

занятиями. 

  



2.5. Специфика национальных, социокультурных и иных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность. 

Особенности образовательной деятельности 

Формирование доброжелательных, внимательных отношений: Основная образовательная 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 138. 

Развитие самостоятельности: Основная образовательная программа дошкольного 

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

Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 138-139. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности: Основная 

образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 140. 

Создание условий для развития познавательной деятельности: Основная образовательная 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 140 - 141. 

Создание условий для развития проектной деятельности: Основная образовательная 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 141. 

Создание условий для самовыражения средствами искусства: Основная образовательная 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 142 - 143. 

Создание условий для физического развития: Основная образовательная программа 

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

Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 143. 

2.6. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Особенности образовательной деятельности разных видов 

Виды деятельности Особенности образовательной деятельности 

Игровая 

деятельность 

Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В расписании организованной образовательной деятельности 

игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех 

других видов детской деятельности. Игровая деятельность 

представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, 

развивающие, подвижные игры, игры путешествия, игровые 

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

При этом обогащение игрового опыта детей тесно связано с 

содержанием организованной 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). В расписании организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но 

при этом коммуникативная деятельность включается во все виды 

детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно- Организуется как процесс слушания детьми произведений  
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исследовательская 

деятельность 

художественной и познавательной литературы, направленный на 

развитие читательских интересов детей, развитие 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. 
Конструктивно-

модельная деятельность Представлена разными видами художественно-творческой 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со 

знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает 

личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 
Реализуется в процессе организованной образовательной 

деятельности, которая проводится музыкальным руководителем 

в специально оборудованном помещении (музыкальном зале) . 

Двигательная 

деятельность 

Реализуется в процессе занятий по физической культуре. 

Направлена на формирование потребности у детей в ежедневной 

двигательной активности, развитие инициативы, 

самостоятельности, способности к самоконтролю, самооценки 

при выполнении движений. 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Организуется ежедневно в режимных моментах, в том 

числе на прогулке, утром и вечером. 

Особенности образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов 

Режимный момент Формы образовательной деятельности 

Утро - наблюдения (в уголке природы); за деятельностью 

взрослых (сервировка стола); 

- индивидуальные игры, игры подгруппами (д/игры, с/р 

игры, п/игры); 

- создание игровых, проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о 

малышах в д/с, проявлений эмоциональной отзывчивости; - 

трудовые поручения (сервировка столов, уход за комнатными 

 растениями и пр.); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 

альбомов; 

- индивидуальная работа в соответствии с задачами 

образовательных областей; 

- двигательная деятельность детей, активность которой 

зависит от содержания организованной образовательной 

деятельности в 1 -ой половине дня; 

- работа по воспитанию культурно-гигиенических навыков 

и культуры здоровья. 



72 

 

 

Прогулка - п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- элементарная трудовая деятельность детей на участке д/с; 

- индивидуальная работа по физическому развитию детей, 

упражнения в двигательных навыках; 

- свободное общение педагога с детьми; 

- самостоятельная деятельность детей. 

Вечер - чтение художественной литературы; 

- конструктивные игры, культурные практики, развлечения; 

- самостоятельная деятельность детей 

Прогулка - п/игры, упражнения, направленные на оптимизацию 

режима двигательной активности; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, 

направленное на установление разнообразных связей и 

зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- с/р и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом); 

- индивидуальная работа по физическому развитию детей, 

упражнения в двигательных навыках; 

- свободное общение педагога с детьми. 

Особенности культурных практик 

Программой предусматривается организация разнообразных культурных практик с целью 

проявления детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности; Организация 

культурных практик носит подгрупповой характер. 

Использование культурных практик детства предполагает: 

- организацию саморазвития ребенка в детско-взрослой общности; 

- взаимодействие детей и взрослых. 

С целью приобщения детей к разным видам социальной культуры предусматривается 

организация культурной практики во взаимодействии взрослых (педагоги, родители, социальные 

партнеры) с детьми. 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. Содержание программы отражает 

следующие направления развития детской инициативы и самостоятельности: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых 

знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

 постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу.  
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 «дозировать» помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Способы поддержки детской инициативы 

Можно выделить несколько направлений работы коллектива МБДОУ по развитию и 

поддержки развития инициативы и самостоятельности воспитанников. 

1 направление - создание условий для развития самостоятельности в разных видах 

деятельности. 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт 

создания и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки 

пробовать новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Для формирования детской самостоятельности педагоги МБДОУ выстраивают 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

- учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

- находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах; 

- изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

С целью поддержания детской инициативы педагоги МБДОУ регулярно создают 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

- при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

- совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

- предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

- планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

- оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

2 направление - организация предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. 

Среда МБДОУ вариативна и состоит из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, лабораторий и 

пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда меняется в соответствии с интересами и проектами 

детей не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня выделяется время, чтобы дети 

могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

3 направление - создание условий для развитиясвободной игровой деятельности 

Развитие свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При 

этом роль педагога в игре меняется в зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и в роли активного 

участника, и в роли внимательного наблюдателя. 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
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- создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

- определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь; 

- наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно события дня 

отражаются в игре; 

- отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо; 

- косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и 

игры детей, понимать их значимость. Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между 

игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для 

организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. 

Игровая среда МБДОУ стимулирует детскую активность и постоянно обновляется в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое оборудование разнообразно 

и легко трансформируемо. Дети имеют возможность участвовать в создании и обновлении 

игровой среды. 

4 направление - создание условий для развития познавательной деятельности 

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 

- регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления; 

- регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе — 

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы; 

- обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 

- позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации; 

- организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпаде - ние точек зрения; 

- строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход 

дискуссии; 

- помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

- помогая организовать дискуссию; 

- предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные 

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Среда МБДОУ предоставляет ребенку возможность для активного исследования и 

решения задач, содержит современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

5 направление - создание условий для развития проектоной деятельности 

С целью развития проектной деятельности в группахсоздается открытая атмосфера, 

которая вдохновляет детей на проектное действие и поощряет его. 

С целью развития проектной деятельности педагоги должны: 

- создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, 

стимулируют стремление к исследованию; 

- быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

регулярно предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы; 

- поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения; 

- помогать детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла; 

- в ходе обсуждения предложенных детьми проектных решений поддерживать их 

идеи, делая акцент на новизне каждого предложенного ва¬рианта; 

- помогать детям сравнивать предложенные ими варианты решений, 

аргументировать выбор варианта. 

6 направление - создание условий для самовыражениясредствами искусства 



75 

 

 

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства, педагог должен: 

- планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои произведения; 

- создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности; 

- оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками; 

- предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были стереотипными, 

отражали их замысел; 

- поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых 

для этого средств; 

- организовывать события, мероприятия, выставки проектов, на которых 

дошкольники могут представить свои произведения для детей раз¬ных групп и родителей. 

Образовательная деятельность с воспитанниками дошкольного возраста организуется в 

разных видах детской деятельности: 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

- коммуникативная (общение и взаимодействие с 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 ребёнка. 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный 

процесс ДОУ. 

Основные цели и задачи 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - 

см. стр. 145-146. 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей Основная образовательная 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: Мозаика-Синтез, 2016г. - см. стр. 146-152. 

Условия организации работы по взаимодействию с семьями воспитанников: 

целенаправленность; 

систематичность и плановость; 

доброжелательность и открытость; 

дифференцированный подхода к каждой семье. 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспита 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, запросов, 

уровня психолого- 

Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 
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педагогической компетентности. 

Семейных ценностей 

 беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

 наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком; 

 анкетирование; 

 проведение мониторинга потребностей семей в 

услугах. Информирование родителей  Рекламные буклеты; 

 информационные стенды; 

 выставки детских работ; 

 личные беседы; 

 общение по телефону; 

 индивидуальные записки; 

 родительские собрания; 

 родительский клуб; 

 официальный сайт МБДОУ; 

 общение по электронной почте; У объявления; 

 фотогазеты; 

 У памятки. Консультирование 

родителей 
 Консультации по различным вопросам 

(индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование) 

Просвещение и обучение 

родителей По запросу родителей или по выявленной проблеме:  

 педагогические гостиные; 

 родительские клубы; 

 семинары; 

 семинары-практикумы; 

 мастер-классы; 

 приглашения специалистов; 

 официальный сайт организации; 

 персональные сайты педагогов или персональные 

web-страницы в сети Интернет; 

 творческие задания; 

 тренинги; 

 папки-передвижки; 

 папки-раскладушки. 

Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи 

 Дни открытых дверей; 

 дни семьи; 

 организация совместных праздников; 

 семейный театр; 

 совместная проектная деятельность; 

 выставки семейного творчества; 

 семейные фотоколлажи; 

 субботники; 

 У экскурсии; 

 У досуги с активным вовлечением родителей. 
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Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей 

Информационно- • 

аналитический • блок 
• Сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

• изучение семей, их трудностей и запросов; 

• выявление готовности семьи сотрудничать с МБДОУ. 

Для сбора необходимой информации используется анкетирование: 

• родителей с целью узнать их мнение по поводу работы 

педагогов группы; 

• педагогов группы с целью выявления проблем 

взаимодействия с родителями 

Практический блок В рамках блока собирается информация, направленная на решение 

конкретных задач. К этой работе привлекаются медицинские 

работники, педагоги и специалисты МБДОУ. Их работа строится на 

информации, полученной в рамках первого блока. 

Выявленные данные определяют формы и методы работы педагогов 

с семьями 

Данный блок включает работу по двум взаимосвязанным 

направлениям: 

• Просвещение родителей, передача информации по тому или 

иному вопросу (лекции, индивидуальное и подгрупповое 

консультирование, информационные листы, листы-памятки). 

• Организация продуктивного общения всех участников 

образовательных отношений, т.е. обмен мыслями, идеями, 

чувствами. 
Контрольно-оценочный 

блок 
Анализ эффективности (количественной и качественной) 

мероприятий, которые проводятся педагогами МБДОУ. Для 

осуществления контроля качества проведения того или иного 

мероприятия родителям предлагаются: 

• оценочные листы, в которых они могут отразить свои 

отзывы; 

• групповое обсуждение родителями и педагогами участия 

родителей в организационных мероприятиях в разных формах. 

Формы взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых педагогических знаний, об 

отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. 

Только на аналитической основе возможно осуществление индивидуального, личностно-

ориентированного подхода к ребенку в условиях дошкольного учреждения, повышение 

эффективности образовательной работы с детьми и построение грамотного общения с их 

родителями. Анкетирование Используется с целью изучения семьи, выяснения 

образовательных потребностей родителей, установления контакта 

с ее членами, для согласования воспитательных воздействий на 

ребенка 
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Опрос Метод сбора 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. 

Интервью и беседа Позволяют получить исследователю ту информацию, которая 

заложена в словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной 

стороны, позволяет изучать мотивы поведения, намерения, мнения 

и т.п. (все то, что неподвластно изучению другими методами), с 

другой - делает эту группу методов субъективной ( не случайно у 

некоторых социологов существует мнение, что даже самая 

совершенная методика опроса никогда не может гарантировать 

полной достоверности информации). 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей. А значит, способствуют 

изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи, развивают рефлексию. 

Кроме того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями 

возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 

воспитания для формирования их практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному решению возникающих 

педагогических ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей-воспитателей 
Лекция Форма психолого-педагогического просвещения, раскрывающая 

сущность той или иной проблемы воспитания 
Дискуссия Обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из 

интересных для родителей форм повышения уровня 

педагогической культуры, позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, способствующая формированию 

умения всесторонне анализировать факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий активное педагогическое 

мышление 
Круглый стол Особенность этой формы состоит в том, что участники 

обмениваются мнением друг с другом при полном равноправии 

каждого 
Симпозиум Обсуждение какой-либо проблемы, в ходе которого участники по 

очереди выступают с сообщениями, после чего отвечают на 

вопросы 
Педагогическая 

лаборатория 

Предполагает обсуждение участия родителей в различных 

мероприятиях 
Родительская 

конференция 

Служит повышению педагогической культуры родителей; 

ценность этого вида работы в том, что в ней участвуют не только 

родители, но и общественность 
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Общие родительские 

собрания 
Главной целью собрания является координация действий 

родительской общественности и педагогического коллектива по 

вопросам образования, воспитания, оздоровления и развития детей 

Г рупповые 

родительские 

собрания 

Действенная форма взаимодействия воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания детей определенного 

возраста в условиях детского сада и семьи 

Аукцион Собрание, которое происходит в игровой форме, в виде «продажи» 

полезных советов по выбранной теме 
Вечера вопросов и ответов Позволяют родителям уточнить вои педагогические знания, 

применить их на практике, узнать о чем-либо новом, пополнить 

свои знания, обсудить некоторые проблемы развития детей 

Родительские вечера Прекрасно сплачивают родительский коллектив; это праздники 

общения с родителями друга своего ребенка, это праздники 

воспоминаний младенчества и детства собственного ребенка, это 

поиск ответов на вопросы, которые перед родителями ставит 

жизнь и собственный ребенок 
Родительские чтения Дают возможность родителям не только слушать лекции 

педагогов, но и изучать литературу по проблеме и участвовать в ее 

обсуждении 
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 
Педагогическая 

беседа 

Обмен мнениями по вопросам воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, оказание родителям 

своевременной помощи 
Семейная гостиная Проводится с целью сплочения родителей и детского коллектива, 

тем самым оптимизируются детско-родительские отношения; 

помогает по-новому раскрыть внутренний мир детей, улучшить 

эмоциональный контакт между родителями и детьми 

Дни добрых дел Дни добровольной посильной помощи родителей группе, МБДОУ 

(ремонт игрушек, мебели, группы), помощь в создании 

развивающей предметно-пространственной среды. Такая форма 

позволяет налаживать атмосферу теплых, доброжелательных 

взаимоотношений между педагогами и родителями 

День открытых дверей Дает возможность познакомить родителей с МБДОУ, его 

традициями, правилами, особенностями образовательной работы, 

заинтересовать ею и привлечь их к участию 
Неделя открытых дверей Родители в течение недели (в любое время) могут прийти в 

детский сад и понаблюдать за педагогическим процессом, 

режимными моментами, общением ребенка со сверстниками, 

глубже проникнуть в его интересы и потребности 
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Эпизодические 

посещения 

Предполагают постановку конкретных педагогических задач перед 

родителями: наблюдение за играми. Непосредственно 

образовательной деятельностью, поведением ребенка, его 

взаимоотношениями со сверстниками, а также за деятельностью 

педагога и ознакомление с режимом жизни детского сада; у 

родителей появляется возможность увидеть своего ребенка в 

обстановке, отличной от домашней. 
Исследовательско-

проектные, ролевые, 

имитационные и деловые 

игры 

В процессе этих игр участники не просто впитывают 

определенные знания, а конструируют новую модель действий, 

отношений; в процессе обсуждения участники игры с помощью 

специалистов пытаются проанализировать ситуацию со всех 

сторон и найти приемлемое решение 
 Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и родителями, а 

также более доверительных отношений между родителями и детьми 

Праздники, 

утренники, 

мероприятия 

(концерты, 

соревнования) 

Помогают создать эмоциональный комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ родителей 

и детей, семейные 

вернисажи 

Демонстрируют результаты совместной деятельности родителей и 

детей 

Письменные формы 

Еженедельные 

записки 

Записки, адресованные непосредственно родителям, сообщают 

семье о здоровье, настроении, поведении ребенка в МБДОУ, о его 

любимых занятиях и другую информацию 
Личные блокноты Могут каждый день курсировать между детским садом и семьей, 

чтобы делиться информацией о том, что происходит дома и в 

детском саду; семьи могут извещать воспитателей о таких 

семейных событиях, как дни рождения, новая работа, поездки, 

гости 
Письменные отчеты о 

развитии ребенка 

Эта форма может быть полезна при условии, если она не заменяет 

личных контактов 
Наглядно-информационные формы 

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами воспитании детей в 

условиях ГБДОУ. Позволяют правильно оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы 

и приемы домашнего воспитания, объективно увидеть деятельность воспитателя 

Информационно 

ознакомительные 

Направлены на ознакомление родителей с дошкольным 

учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 

занимающимися воспитанием детей, через сайт в Интернете, 

выставки детских работ фотовыставки, рекламу в СМИ, 

информационные проспекты, видеофильмы; выставки детских 

работ; фотовыставки 
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Информационно 

просветительские 
Направлены на обогащение знаний родителей об особенностях 

развития и воспитания детей дошкольного возраста; их специфика 

заключается в том, что общение педагогов с родителями здесь не 

прямое, а опосредованное - через организацию тематических 

выставок; информационные стенд; записи видеофрагментов 

организации различных видов деятельности, режимных моментов; 

фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки-передвижки 

Планируемые результаты сотрудничества МБДОУ с семьями воспитанников: 

1. Сформированности у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

2. Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. 

3. Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную 

деятельность. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности 

по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой 

деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Материально-техническое обеспечение Программы  

Материальное обеспечение реализации Программы определяется в соответствии с 

потребностями МБДОУ «Детский сад № 45» на осуществление всех необходимых расходов на 

обеспечение конституционного права граждан на бесплатное и общедоступное дошкольное 

образование.  

Учреждение расположено в отдельно стоящем 2-х этажном здании. Общая площадь 

здания - 3 063 кв.м. Учреждение имеет земельный участок с 6 игровыми верандами. 

В учреждении имеются необходимые помещения для организации различных видов 

образовательной работы с детьми. Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим 

правилам и нормативам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям, 

требованиям безопасности. 

Оборудование учреждения используется рационально, ведётся учёт материальных 

ценностей, приказом по Учреждения назначены ответственные лица за сохранность имущества. 

Вопросы по материальнотехническому обеспечению рассматриваются на совещаниях с 

педагогами, административных совещаниях при заведующем, общих собраниях работников. 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса учреждение располагает 6 

групповыми ячейками, включающими в себя приемные (раздевальные), игровые комнаты, 

туалетные комнаты, спальни.  

Для обеспечения образовательного потенциала пространства групповых комнат в 

соответствие с ФГОС ДО постоянно изучается передовой опыт других дошкольных учреждений, 

организуются конкурсы профессионального мастерства, просмотры фото и видео материалов 

развивающей предметно-пространственной среды. В методическом кабинете созданы подборки 

этих материалов в электронном виде. 

Игровые комнаты оснащены разнообразным материалом и оборудованием в соответствии 

с образовательной программой учреждения: материалом для самостоятельной поисковой 
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деятельности и развития познавательных способностей, современными дидактическими 

настольнопечатными играми; конструкторами разных видов из различных материалов. 

Оборудованы центры речевой и продуктивной деятельности, театральные уголки, уголки 

по патриотическому воспитанию и ОБЖ. 

Для развития игровой деятельности детей имеются игровые мебельные гарнитуры, 

игровые модули, многофункциональные ширмы. В соответствии с возрастными особенностями 

оборудованы сюжетно-ролевые игры различной тематики. Весь игровой материал эстетично 

оформлен, размещен в доступном для детей месте. Оборудование и материалы соответствуют 

санитарным нормам и не представляют опасности для жизни и здоровья детей. 

Также в учреждении имеются дополнительные помещения для занятий с детьми по 

дополнительным образовательном программам. Для организации физкультурных занятий, 

утренних гимнастик, спортивных праздников и развлечений, проведения музыкальных занятий, 

музыкальных праздников и развлечений, концертов, музыкальнопоэтических вечеров занятий 

семейных клубов в учреждении имеется физкультурный зал. 

В спортивном зале имеется необходимое оборудование: баскетбольные щиты, обручи, 

мячи (резиновые, баскетбольные, волейбольные, футбольные), гимнастические скамейки, канат, 

палки гимнастические, маты, дуги для подлезания, ребристые доски, щиты для метания и др. Для 

организации игровой деятельности детей – мягкие модули, самокаты, наборы для правил 

дорожного движения. 

Развивающая среда зала меняется в соответствии с временами года, праздничными 

датами. Для качественного проведения мероприятий имеются технические средства 

(музыкальный центр, цифровое пианино, светодиодный свет для свето - и цветоэффектов), 

детские музыкальные инструменты, фонотека музыкальных произведений и др. 

В кабинете музыкального руководителя оказывается методическая помощь педагогам и 

родителям по вопросам музыкального воспитания. В целях качественного осуществления 

педагогической деятельности в методическом кабинете учреждения организован доступ 

педагогических работников к информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения 

образовательной деятельности.  

В музыкальном зале установлено мультимейдийное оборудование используется для 

демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

- для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию основой 

образовательной программы; 

- для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченными в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

- для обсуждения с родителями (законными представителям) детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе технические, 

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

оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 

Игровая площадка на участке учреждения оснащена современным сертифицированным 

игровым и спортивным оборудованием, малыми скульптурными формами, скамейками и 

качалками. 

3.3.Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

Перечень учебных изданий, используемых в образовательном процессе при реализации 

ООП ДО 

Возра

с

т 

Перечень учебных изданий 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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1, 5-3 

года 

- Комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые 

шаги». Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю., Издательство: Русское слово, 

2019. 

- Социально-коммуникативное развитие детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги», Е. О. 

Смирнова, В. М. Холмогорова, Издательство: Русское слово, 2019 

- Развитие игровой деятельности детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги», Л. Н. Галигузова, 

Издательство: Русское слово, 2019 

- Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста: методическое пособие 

Смирнова Е.О., Издательство: Русское слово, 2019 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (2-3 года) Вторая гр. раннего возраста. 

- М.: Мозаика-синтез, 2016. 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет. - М: Мозайка - Синтез, 2016 

3-4 

года 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017; 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. - М: Мозайка - Синтез, 2015; 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (3-4 года). Младшая группа. - М.: 

Мозаика-синтез, 2016. 

- Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

М.: Мозаика-синтез, 2016. 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет. - М: Мозайка - Синтез, 2016 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М: Мозайка - Синтез, 2015 

4-5 

лет 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017; 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. - М: Мозайка - Синтез, 2015; 

- Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М: Мозайка - Синтез, 2015 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (4-5 лет) Средняя группа. - М.: 

Мозаика-синтез, 2016. 

- Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

М.: Мозаика-синтез, 2016. 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет. - М: Мозайка - Синтез, 2016 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М: Мозайка - Синтез, 2015 
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5-6 

лет 
Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017; 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. - М: Мозайка - Синтез, 2015; 

- Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М: Мозайка - Синтез, 2015 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (5-6 лет). Старшая группа. - М.: 

Мозаика-синтез, 2016. 

- Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. - 

М.: Мозаика-синтез, 2016. 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М: Мозайка - Синтез, 2015 

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

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

6-7 

лет 
Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, - 4 -е изд., перераб - М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017; 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 

3-7 лет. - М: Мозайка - Синтез, 2015; 

- Петрова В.И., Стульчик Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с 

детьми 4-7 лет. - М: Мозайка - Синтез, 2015 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (6-7 лет) Подготовительная к школе 

группа. - М.: Мозаика-синтез, 2016. 

- Куцакова Л.В.Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 

2-7 лет. - М: Мозайка - Синтез, 2016 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. - М: Мозайка - Синтез, 2015 

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

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

1, 5-3 

года 

- Комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые 

шаги». Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю., Издательство: Русское слово, 

2019. 

- Власенко О.П., Ковригина Т.В., Мезенцева В.Н., Павлова О.В. Комплексные занятия 

по программе "От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет). ФГОС Волгоград: Учитель, 2019-293с 

- Познавательное развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги», Е. О. Смирнова, С. 

Ю. Мещерякова, Т. В. Ермолова, Издательство: Русское слово, 2019 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста. - М: Мозайка - Синтез, 2016 

- Ефанова З.А. Познание предметного мира. Комплексные занятия. Группа раннего 

возраста (от 2 до 3 лет) - Учитель, 2013 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. - М: Мозайка - Синтез, 2016 
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3-4 

года 
- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017; 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа. - М: Мозайка Синтез, 2016 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая 

группа. - М: Мозайка - Синтез, 2014 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа - М: 

Мозайка - Синтез, 2016 

4-5 

лет 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017; 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средня группа. - М: Мозайка - Синтез, 2016 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению сокружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М: Мозайка - Синтез, 2016; 

- Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М: Мозайка - Синтез, 2016; 

- Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке - М: Мозайка - 

Синтез, 2016 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя 

группа. - М: Мозайка - Синтез, 2014 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. - М: 

Мозайка - Синтез, 2016 
5-6 

лет - Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017; 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. - М: Мозайка 

- Синтез, 2016 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М: Мозайка - Синтез, 2016; 

- Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М: Мозайка - Синтез, 2016; 

- Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке - М: Мозайка - 

Синтез, 2016; - Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Для 

занятий с детьми 5-7 лет. - М: Мозайка - Синтез, 2015 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая 

группа. - М: Мозайка - Синтез, 2014 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа - М: 

Мозайка - Синтез, 2016 
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6-7 

лет 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017; 

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная группа - М: Мозайка - Синтез, 2016 

- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет. - М: Мозайка - Синтез, 2016; 

- Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. - М: Мозайка - Синтез, 2016; 

- Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке - М: Мозайка - 

Синтез, 2016; 

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Для занятий с 

детьми 5-7 лет. - М: Мозайка - Синтез, 2015 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа. - М: Мозайка - Синтез, 2014 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Подготовительная 

группа. - М: Мозайка - Синтез, 2016 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1,5-3 

года 

- Комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые 

шаги». Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю., Издательство: Русское слово, 

2019. 

- Речевое развитие детей: методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги», С. Ю. Мещерякова, Л. Н. 

Галигузова, Издательство: Русское слово, 2019 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. - М: 

Мозайка - Синтез, 2016; 

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 1-3 лет. - М: Мозайка - Синтез, 

2016 

3-4 

года 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017; 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. - М: Мозайка - Синтез, 

2016; 

- Хрестаматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 лет. - М: Мозайка - Синтез, 

2016 

4-5 

лет 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017;  
- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. - М: Мозайка - Синтез, 

2016; 

- Хрестаматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5 лет. - М: Мозайка - Синтез, 

2016 

5-6 

лет 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017; 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. - М: Мозайка - Синтез, 

2016; 

- Хрестаматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет. - М: Мозайка - Синтез, 

2016 

6-7 

лет 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017; 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. - М: 

Мозайка - Синтез, 2016; 

- Хрестаматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет. - М: Мозайка - Синтез, 

2016 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1,5-3 

года 

- Комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые 

шаги». Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю., Издательство: Русское слово, 

2019. 

- Изобразительная деятельность в группах раннего и младшего возраста: методическое 

пособие, С. В. Кахнович, Издательство: Русское слово, 2019 

- Художественно-эстетическое развитие детей: методические материалы к 

комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги», 

С. Ю. Мещерякова, Л. Н. Галигузова, Издательство: Русское слово, 2019 

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

совмествной деятельности с детьми 2-3 лет: уч.-метод.пособие. - СПб: Издат-во «Детство-

пресс», 2016г. 

- Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с детьми 2-7 лет. 

- М: Мозайка-Синтез, 2016; 

- Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. - М.: Просвещение, 2001. 
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3-4 

года 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017; 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. - М.: 

Мозаика-синтез, 2016. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Младшая группа. - М.: 

Мозаика-синтез, 2016. 

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

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

- С.И.Мерзлякова. Учим петь детей 3-4 лет. Песни и упражнения для развития голоса. - 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 

4-5 

лет 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017; 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. - М.: 

Мозаика-синтез, 2016. 
 - Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. - М.: 

Мозаика-синтез, 2016. 

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

группа. - М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

- С.И.Мерзлякова. Учим петь детей 4-5 лет. Песни иупражнения для развития голоса. - 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 

5-6 

лет 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017; 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. - М.: 

Мозаика-синтез, 2016. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. - М.: 

Мозаика-синтез, 2016. 

- С.И.Мерзлякова. Учим петь детей 5-6 лет. Песни и упражнения для развития голоса. - 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 

6-7 

лет 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017; 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. - М.: Мозаика-синтез, 2016. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа. - М.: Мозаика-синтез, 2016. 

- С.И.Мерзлякова. Учим петь детей 6-7 лет. Песни и упражнения для развития голоса. - 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 

- Образовательная область «Физическое развитие» 

1,5-3 

года 

- Комплексной образовательной программы для детей раннего возраста «Первые 

шаги». Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю., Издательство: Русское слово, 

2019. 

- Физические упражнения и игры на основе фольклора: методическое пособие 

Немеровский В.М., Издательство: Русское слово, 2019 

- Физическое развитие детей: методические материалы к комплексной образовательной 

программе для детей раннего возраста «Первые шаги», С. Ю. Мещерякова, Л. Н. Галигузова, 

Издательство: Русское слово, 2019 
3-4 

года 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017; 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа (3-4 года). - 

М.: Мозаика-синтез, 2014. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. - М.: Мозайка - синтез, 2016. 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет. - М.: Мозайка - синтез,2016. 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижгных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозайка-синтез, 2016 

4-5 

лет 

Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

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

МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017; 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа (4-5 года). - М.: 

Мозаика-синтез, 2014. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. - М.: Мозайка - синтез, 2016. 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет. - М.: Мозайка - синтез,2016. 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижгных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозайка-синтез, 2016 
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5-6 

лет 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017; 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа (5-6 лет). - М.: 

Мозаика-синтез, 2014. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. - М.: Мозайка - синтез, 2016. 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет. - М.: Мозайка - синтез,2016. 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозайка-синтез, 2016 

6-7 

лет 

- Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

М.: МОЗАЙКА - СИНТЕЗ, 2017; 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа (6-7 

лет). - М.: Мозаика-синтез, 2014. 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. - М.: Мозайка - синтез, 2016. 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-

7 лет. - М.: Мозайка - синтез,2016. 

- Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозайка-синтез, 2016 

Средства обучения и воспитания. 

Возра

ст 
Средства обучения и воспитания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1,5-3 

года 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

- игровая зона «Водитель»: игровой модуль «Машина»,машины крупные и средние, 

грузовые и легковые,мотоцикл; 

- игровая зона «Дом»:игровой модуль «Кухня»: куклы, наборы кухонной и чайной 

посуды, набор овощей и фруктов, телефон, кукольные коляски, комплект кукольных 

пастельных принадлежностей, шкаф для одежды 

Набор «Парикмахера» :пелеринка,фен,бигуди,заколочки,помада,расческа,шампунь,ободок, 

зеркало, ножницы. набор «Больница»:градусник, баночка «Витаминки»,коробочки 

«Таблеточка». 

Ребенок в семье и обществе 

-дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты) 

-набор предметных карточек «Посуда», «Одежда», «Ягоды», «Грибы» «Мебель» 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание -алгоритм одевания на прогулку, 

-оборудование для трудовой деятельности (лопатки, лейки, грабельки) 

3-4 

года 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 - игровая зона «Водитель»: игровой модуль «Машина», машины крупные и средние, 

грузовые и легковые, мотоцикл; 

- игровая зона «Дом»: куклы, наборы кухонной и чайной посуды, набор овощей и 

фруктов, телефон, кукольные коляски, игрушки-забавы, комплект кукольных пастельных 

принадлежностей 

- Набор «Парикмахера»: пелеринка, фен, бигуди, заколочки, помада, расческа, 

шампунь, ободок, зеркало, ножницы. 

- Набор «Больница»: градусник, баночка «Витаминки», коробочки «Таблеточка». 

Ребенок в семье и обществе 

-дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты) 

-набор предметных карточек «Посуда» «Одежда» «Ягоды» 

«Г рибы» «Мебель» 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание 

-алгоритм одевания на прогулку, 

-оборудование для трудовой деятельности (лопатки, лейки, грабельки) 

Формирование основ безопасности -плакат пдд 

4-5 

лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Куклы средние 

Звери и птицы объемные (пластмассовые) 

Набор ручных кукол би-ба-бо Набор масок 

Грузовые, легковые автомобили 
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Атрибуты для игры «Семья», «Магазин», «Транспорт», «Парикмахерская», «Больница» 

Коляска 

Наборы игровых медицинских принадлежностей Игровой модуль «Парикмахерская» 

Муляжи овощей, фруктов, ягод 

Набор принадлежностей для ухода за куклой (расческа, посуда) Набор косметических 

принадлежностей (расческа, фен, зеркало, парики, заколки, бигуди) 

Настольная ширма-театр Макет улицы с перекрестком Мелкие предметы-заместители 

Ребенок в семье и сообществе: Альбомы с предметными картинками «Инструменты», 

«Посуда», «Одежда» Настольно-печатные игры: «Домино» 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание: 

Инструменты для ухода за комнатными растениями(совочки, грабельки, лейки) 

Природный и бросовый материал для ручного труда Фартук, совок, щетка, тряпка, тазик. 

Формирование основ безопасности 

Макет дороги 

Набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 

Служебные автомобили среднего размера 

Силуэтные деревья на макете, набор дорожных знаков и светофор, набор картинок» 

Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге». 

5-6 

лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Муляжи овощей, фруктов, ягод 

Атрибуты для игры: «Семья», «Магазин», «Транспорт», 

«Парикмахерская», «Больница», «Почта» 

Набор мелких фигурок : домашние и дикие животные Набор принадлежностей для игры в 

«Магазин», 

Набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

Набор принадлежностей для игры в «Почта» 

Весы, компьютер Мини-кухня 

Автомобили разного назначения Самолет, вертолет, 

автомобили мелкие (гончие, легковые) 

Ребенок в семье и сообществе: 

Альбомы с предметными картинками «Инструменты», «Посуда», «Одежда» 

Настольно-печатные игры «Домино» 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание: Инструменты для ухода за 

комнатными растениями(совочки, грабельки, лейки) 

Природный и бросовый материал для ручного труда Фартук, совок, щетка, тряпка, тазик. 

Формирование основ безопасности 

Макет дороги, Комплект дорожных знаков и светофор Домино «Дорожные знаки» 
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6-7 

лет 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Муляжи овощей, фруктов, ягод 

Атрибуты для игры: «Семья», «Магазин», «Транспорт», «Парикмахерская», «Больница», 

«Почта», «Школа» 

Набор ручных кукол би-ба-бо 

- набор персонажей для плоскостного театра 

Набор мелких фигурок: домашние и дикие животные 

Набор масок 

Набор принадлежностей для игры в «Магазин», «Парикмахерская», «Почта» 

Весы, компьютер Мини-кухня 

Автомобили разного назначения Самолет, вертолет, автомобили мелкие (гончие, легковые) 

инструменты «Мастерская» настольная ширма контейнер с маленькими предметами - 

заместителями. 

Ребенок в семье и сообществе: 

Альбомы и набор открыток с видами Нижнего Новгорода Российская атрибутика Глобус 

Настольно- печатные игры Пиктограммы настроений. 

Самообслуживание, самостоятельное трудовое воспитание: 

Оборудование для трудовой деятельности в уголке природы Оборудование для организации 

дежурств Природный и бросовый материал для ручного труда Фартук, совок, щетка, тряпка, 

тазик. 

Салфетки, Набор для посадки растений. 

Формирование основ безопасности, Макет дороги, комплект дорожных знаков и светофор 

Домино «Дорожные знаки» 

Тематические альбомы по ПДД Подборка книг по ПДД Дидактические игры по ПДД 

Игрушки - различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1,5 -3 

года 
Набор кубиков деревянных Мозаика 

Набор для экспериментирования с водой Набор для экспериментирования с песком бизиборд 

«Кто где живет?» бизиборд «Развивай-ка» 

Уголок природы «Времена года» Иллюстрированные книги Пирамидки 

Набор конструктора «Лего», Набор конструктора «Слоники» 

Пазлы «Маша и медведь»,Пазлы «Профессии» «Картинки из мультиков» Пазлы «Волк и 

лиса» 

Домино, Матрешки. Муляжи фруктов и овощей 

3-4 

года 

Набор кубиков деревянных Мозаика 

Набор для экспериментирования с водой Набор для экспериментирования с песком бизиборд 

«Кто где живет?» бизиборд «Развивай-ка» 

Уголок природы «Времена года» 

Пирамидки 

Набор конструктора «Лего», Набор конструктора «Слоники» 

Пазлы «Маша и медведь», Пазлы «Профессии» «Картинки из мультиков», Пазлы «Волк и 

лиса» 

Домино, Матрешки, Муляжи фруктов и овощей Познавательные мультфильмы 
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4-5 

лет 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету Форме, величине Набор кубиков 

Набор объемных геометрических фигур (цилиндр, конус) Набор плоских геометрических 

фигур для изображений по графическим образцам Мозаика «Лесная поляна» 

Набор счетного материала в виде одинаковых по форме Фигурок. 

Часы с циферблатом и стрелками Вертушка 

Макет «Деревенское подворье» 

Набор для экспериментирования с водой Набор для экспериментирования с песком Д/И «Кто 

где живет?» 

Набор картинок для классификации: животные, птицы, рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, предметы обихода, транспорт, профессии. 

Серия картинок «Времена года» 

Набор карточек с символами погодных явлений Календарь погоды Логические таблицы 

Иллюстрированные книги, набор кубиков с буквами и цифрами Мольберт 

Познавательные мультфильмы 5-6 

лет 

Д/И «Собери животных» Мозаика,  Игра «Лабиринты» Пазлы 

Домино с картинками Весы,  Набор лекал Линейки 

Набор мерных стаканов Счеты настольные Вертушка Набор печаток Коллекция семян 

Набор для экспериментирования с водой Набор для экспериментирования с песком 

Конструктор (деревянный, пластмассовый) 

Серии картинок «Времена года», Разрезные сюжетные картинки 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения Набор карточек с символами 

погодных явлений Календарь погоды Глобус 

Наборы букв и цифр 

Набор карточек с изображением количества предметов от 1 до 10 Набор кубиков с цифрами; 

Доска магнитная с комплектом букв и цифр. 

6-7 

лет 

Д/И «Собери животных», Серия игр «Учись играя»: «Ассоциации», «Наведи порядок», 

«Закономерности» 

Наборы «Учись считать» (цифры, знаки) 

Игры «Логический поезд», «Лабиринты» Комплекты бабочек для счета Счетные палочки 

Лото «Буквы и цифры». Мозаика, Домино с картинками Весы 

Набор лекал, трафареты «Геометрические фигуры» Линейки 

Набор мерных стаканов. Счеты настольные Вертушка Набор печаток Коллекция семян 

Набор для экспериментирования с водой Набор для экспериментирования с песком 

Конструктор (деревянный, пластмассовый) 

Серии картинок «Времена года». Разрезные сюжетные картинки 

Набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

Набор карточек с символами погодных явлений 

Календарь погоды. Лупа, Глобус. Наборы букв и цифр 

Набор карточек с изображением количества предметов от 1 до 10 Набор кубиков с цифрами; 

Доска магнитная с комплектом букв и цифр. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1,5 -3 

года 
Гербова В. В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Набор картинок для группировки (домашние, дикие животные, животные с детенышами) 

Чистоговорки, Стихи, загадки в картинах 

Комплекты детских книг по темам ширма 

Детские книги (произведения фольклора, сказки, рассказы, стихи) 

Гербова В. В. «Правильно или неправильно». Для работы с детьми 2-3 лет. 
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3-4 

года 
Гербова В. В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

Набор картинок для группировки (домашние, дикие животные, животные с детенышами) 

Чистоговорки. Стихи, загадки в картинах 

Комплекты детских книг по темам 

Ширма. Детские книги (произведения фольклора, сказки, рассказы, стихи) 

Гербов В. В. «Правильно или неправильно». Для работы с детьми 3-4 лет. 

4-5 

лет 
Настольно-печатные дидактические игры , лото, домино 

 Алфавит, кубики с буквами 

Детские книги (произведения фольклора, сказки, рассказы, стихи) 

Сезонная литература. Кубики с буквами. Прописи для малышей 4+ 

Комплексы упражнений для артикуляции 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Анто нимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное чис ло»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразо вание»; Гербов а В. В. «Правильно 

или неправильно». Для работы с детьми 2-4 лет. Ге рб о в а В. В. Развитие речи в детском 

саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. 

Гербова В. В. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; 

«Теремок». 

5-6 

лет 

Прописи для дошкольников 5+ 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; 

Детские энциклопедические издания; 

Произведения художественной литературы по содержанию программы Д/И на звуковой 

состав слова Лото, домино Алфавит; 

Разрезная азбука; Азбука на кубиках; Магнитная азбука; 

Детские книги (произведения фольклора, сказки р.н. и народов мира, произведения 

современных авторов - рассказы, 

сказки, стихи), журналы. 
6-7 

лет 
Детские энциклопедические издания; 

Произведения художественной литературы по содержанию программы Д/И на звуковой 

состав слова Лото, домино Алфавит; 

Разрезная азбука; Азбука на кубиках; Магнитная азбука; 

Детские книги (произведения фольклора, сказки р.н. и народов мира, произведения 

современных авторов - рассказы, сказки, стихи), журналы. Прописи для дошкольников 6+ 

Комплексы упражнений для артикуляции 

Наглядно-дидактические пособия Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; 

«Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; 

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразоание»; «Ударение».-6 лет. Гербова 

В. В. Правильно или неправильно. 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1,5-2 

года 

Музыкальные инструменты (балалайки, металлофон, барабан, бубен, микрофон, дудочки, 

маракасы погремушки) Маски для игр. 2-3 

года 
Гуашь, кисти, карандаши, восковые мелки, цветные мелки, клей; 

Белая и цветная бумага; 

Ножницы, Пластилин, доска для лепки, салфетки; 

Губки, тампоны, ватные палочки Картон (белый и цветной), цветная бумага; 

Музыкальные инструменты (балалайки, металлофон, барабан, бубен, микрофон, дудочки, 

маракасы погремушки) Маски для игр. 
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3-4 

года 
Гуашь, кисти, карандаши, восковые мелки, цветные мелки, клей; Белая и цветная бумага; 

Ножницы, Пластилин, доска для лепки, салфетки; 

Губки, тампоны, ватные палочки Картон (белый и цветной), цветная бумага; 

Музыкальные инструменты (балалайки, металлофон, барабан, бубен, микрофон, дудочки, 

маракасы погремушки) Кукольный театр Маски для игр 

4-5 

лет 

Краски акварельные, гуашь, кисти, карандаши, восковые мелки, цветные мелки Фломастеры; 

клей. 

Белая и цветная бумага; Ножницы, Пластилин, доска для лепки, салфетки; 

Губки, тампоны, ватные палочки 

Предметы народного и декоративно-прикладного искусства; 

Трафареты: овощи, фрукты, животные, птицы, насекомые, рыбы, геометрические фигуры и 

другие; стаканчик для воды. 

Природный и бросовый материал; 

Средний и мелкий строитель 

Настольная ширма; 

Музыкальные инструменты (балалайки, металлофон, барабан, бубен, микрофон, дудочки, 

маракасы погремушки) Кукольный театр; 

Маски для игр. 
5-6 

лет 

Пластилин, доска для лепки; 

Восковые мелки, цветные мелки Фломастеры; клей. 

Белая и цветная бумага, картон, обои, наклейки, ленты, самоклеящаяся пленка: карандаш 

простой (для набросков) Ножницы; 

Природный материал: Кисти, ватные палочки, стеки 

Альбомы по жанрам прикладного искуссва, 

Трафареты, лекала, Свечи, «Предметы декоративно-прикладного иссуства; 

Стаканчик для воды, Строитель «Лего», 

Конструктор «Веселый трамвайчик»,  Конструктор «Флора» 

Конструктор деревянный, пластмассовый. 

Настольная ширма Кукольный театр. 

Музыкальные инструменты (балалайки, металлофон, барабан, бубен, микрофон, дудочки, 

маракасы погремушки) Маски для игр. 
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6-7 

лет 
Пластилин, доска для лепки; 

Восковые мелки, цветные мелки, фломастеры; 

Клей, белая и цветная бумага, картон, обои, наклейки, ленты, самоклеящаяся пленка: 

карандаш простой (для набросков), ножницы; 

Природный материал: (цветной песок) 

Кисти, ватные палочки, стеки 

Альбомы по жанрам народно- прикладного искусства, 

Трафареты, лекала, 

Свечи, «Предметы декоративно-прикладного иссуства; 

Стаканчик для воды, 

Строитель «Лего», 

Конструктор «Веселый трамвайчик» 

Конструктор «Флора» 

Конструктор деревянный, пластмассовый. 

Настольная ширма Кукольный театр. 

Серия «Искусство — детям»: 

«Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная гжель». «Филимоновская ирушка»; «Хохломская роспись», 

«Городецкая роспись» 

Музыкальные инструменты (балалайки, металлофон, барабан, бубен, микрофон, дудочки, 

маракасы погремушки) Маски для игр. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
1,5 -3 

года 
Массажные коврики  

Мячи (большие, средние, малые)обручи 

Мешочки с зерном для метания 

Атрибуты для проведения подвижных игр 

Кегли 

Оборудование для подвижных игр: «Поймай бабочку», «Допрыгни до цветка» Скакалки 

Гантели (бутылочки пластмассовые, наполненные водой) 

3-4 

года 
Массажные коврики 

Мячи ) большие, средние, малые) обручи Мешочки с зерном для метания Атрибуты для 

проведения подвижных игр 

Кегли 

Оборудование для подвижных игр: «Поймай бабочку», «Допрыгни до цветка» Скакалки 

Гантели (бутылочки пластмассовые, наполненные водой) 

4-5 

лет 
Ориентиры, Массажные коврики 

Мячи (большие, средние, малые) обручи 

Мешочки с зерном для метания, «Гранаты» для метания, Шишки, 

Атрибуты для проведения подвижных игр Канат 

Дуги для подлезания Ленты атласные (короткие) 

Кегли, Кольцеброс, Цветные флажки 

Картотека подвижных игр, Картотека хороводных игр 

Вертикальные/горизонтальные мишени 

Пособие для упражнений на равновесие «Не урони» 

Пособие на развитие ловкости рук «Веселые стаканчики» 

Платочки. (профилактика плоскостопия) 

Тематические альбомы: «Спортивный инвентарь», «Распорядок дня» 
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5-6 

лет 
Ориентиры 

Массажные коврики 

Мячи (большие, средние, малые) обручи 

Мешочки с зерном для метания, «Гранаты» для метания, Шишки, 

Атрибуты для проведения подвижных игр Канат, Дуги для подлезания Ленты атласные 

(короткие) 

Кегли, гимнастические палки Скакалки. 

Кольцеброс. Цветные флажки 

Картотека подвижных игр. Картотека хороводных игр 

Вертикальные/горизонтальные мишени 

Пособие для упражнений на равновесие «Не урони» 

Пособие на развитие ловкости рук «Веселые стаканчики» 

Платочки. (профилактика плоскостопия) 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

6-7 

лет 

Массажные коврики Мячи )большие, средние, малые)обручи Мешочки с зерном для метания 

«Гранаты» для метания, шишки, 

Атрибуты для проведения подвижных игр Канат 

Дуги для подлезания Ленты атласные (короткие) 

Кегли, гимнастические палки Скакалки. 

Кольцеброс 

Кольцо мини -баскетбола; 

Цветные флажки Картотека подвижных игр Картотека хороводных игр 

Вертикальные/горизонтальные мишени Пособие для упражнений на равновесие «Не урони» 

Пособие на развитие ловкости рук «Веселые стаканчики» Платочки. (профилактика 

плоскостопия) Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта».  

 
3.4. Режим дня и распорядок.  

Режим дня составлен в соответствии с требованиями «Санитарноэпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций 2.4.1.3049-13». Режим дня построен с учетом естественных ритмов 

физиологических процессов детского организма. Он соответствует возрастным особенностям 

детей. Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОУ в 

соответствии с временем пребывания ребенка в группе 12 часов при пятинедельной рабочей 

недели. Режим составлен на холодный и теплый период года, каникулярный и карантинный 

период. Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет 4 часа. Прогулку организуют 

2 раза в день: в первой половине дня - до обеда, и во второй - перед уходом детей домой. 
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Продолжительность дневного сна составляет 2 часа в дошкольных группах и 3 часа на группах 

раннего возраста. 

Сводный режим дня (холодный период) 

Вид деятельности 1 младшая группа 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Прием, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа по плану 

воспитателя 

7.00–8.00  7.00–8.20  7.00–8.25  7.00–8.25  7.00–8.30 

Утренняя гимнастика 7.50–8.00  7.55–8.05  8.05–8.15  8.10–8.20  8.20–8.30 

Подготовка к завтраку, I 

завтрак 

8.00–8.30  8.05-8.40 8.15-8.45 8.20-8.45 8.30-8.50 

Самостоятельная 

деятельность, игры 

8.30–8.40; 

8.40–9.00 

(по подгруппам) 

8.40–9.00  8.45–9.00  8.45–9.00  8.50–9.00 

Организованная 

детская деятельность, 

занятия со 

специалистами 

9.00–9.30 9.00-9.40 9.00-9.50 9.00–10.00  9.00–10.10 

II завтрак 9.30-9.40  9.40-10.00  9.50-10.00  10.00-10.10  10.10-10.20 

Организованная 

детская деятельность, 

занятия со 

специалистами 

   10.10-10.35  

 

10.20-10.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возращение с прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

9.40-11.30  10.00-12.10  10.00-12.15  10.35-12.20  10.50-12.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00  12.10-12.40  12.15-12.45  12.20-12.50  12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00  12.40-15.00  12.45-15.00  12.50-15.00  13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15  15.00-15.20  15.00-15.25  15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к 

уплотненному 

полднику, уплотненный 

полдник 

15.15-15.30 15.20-15.40  15.25-15.45  15.30-15.45  15.30-15.45 

Организованная 

детская деятельность, 

занятия со 

специалистами 

15.30-16.00  15.40-16.10  15.45-16.15  15.45-16.20  15.45-16.30 
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Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возращение с прогулки 

16.00-18.10  16.10-18.10  16.15-18.15  16.20-18.20  16.30-18.30 

Самостоятельная 

деятельность, игры, 

уход домой 

18.10-19.00 18.10-19.00 18.15-19.00 18.20-19.00 18.30-19.00 

Количество занятий в 

день 

2 2 2 2-3 3 

Продолжительность 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

8-10 мин. 15 мин. 20 мин. 20-25мин. 30 мин. 

Образовательная 

нагрузка в неделю 

1ч. 30мин. 2ч. 30мин. Зч.20мин. 4ч.35мин. 7ч. 30 мин. 

Прогулка 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

Сон 3 час 2 часа 20 

минут 

2 часа 15 

минут 

2 часа 10 

минут 

2 часа  

Самостоятельная 

деятельность 

 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

Сводный режим дня (тёплый период) 

Вид деятельности 1 младшая группа 2 младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовител

ьная группа 

Прием, осмотр, 

самостоятельная 

деятельность, 

индивидуальная 

работа по плану 

воспитателя 

7.00–8.00  7.00–8.20  7.00–8.25  7.00–8.25  7.00–8.30 

Утренняя гимнастика 8.00–8.10  8.10–8.20  8.10–8.20  8.20–8.30  8.20–8.30 

Подготовка к завтраку, I 

завтрак 

8.10–8.40  8.20-8.50 8.20-8.45 8.30-9.00 8.30-9.00 

Организованная 

детская 

деятельность 

(физ.восп. и 

музыка), игры, 

самостоятельная 

деятельность детей 

на улице 

8.40–9.30 8.50-9.40 8.45-9.50 9.00–10.00  9.00–10.10 

II завтрак 9.30-9.40  9.40-10.00  9.50-10.00  10.00-10.10  10.10-10.20 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

возращение с 

прогулки, 

самостоятельная 

деятельность 

9.40-11.30  10.00-12.10  10.00-12.15  10.10-12.20  10.20-12.30 
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Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00  12.10-12.40  12.15-12.45  12.20-12.50  12.30-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

12.00-15.00  12.40-15.00  12.45-15.00  12.50-15.00  13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры 

15.00-15.15  15.00-15.20  15.00-15.25  15.00-15.30 15.00-15.30 

Подготовка к 

уплотненному 

полднику, 

уплотненный 

полдник 

15.15-15.40 15.20-15.40  15.25-15.50  15.30-15.50  15.30-15.50 

Подготовка к 

прогулке, прогулка, 

самостоятельная 

деятельность, игры, 

уход домой 

15.40-19.00  15.40-19.00  15.50-19.00  15.50-19.00  15.50-19.00 

Прогулка 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

Сон 3 часа 2 часа 20 

минут 

2 часа 15 

минут 

2 часа 10 

минут 

2 часа  

Самостоятельная 

деятельность 

 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 

 

Планирование образовательной деятельности. 

Младший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального настроение группы с 

последующей коррекцией плана работы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа г 

Эстетика быта 

Трудовые поручения 

Игры с ряжением 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и 

старших детей 

Сюжетно - ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку 

Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

Игры 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие Игры- занятия 

Чтение 

Дидактические игры 

Беседы 

Ситуации общения 

Игры 

Чтение 

Беседы 

Инсценирование 

Художественно- ООД по музыкальному воспитанию и Музыкально-художественные 
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эстетическое 

развитие 

изобразительной деятельности 

Эстетика быта 

Экскурсии в природу (на участке) 

досуги 

Индивидуальная работа 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе в теплое 

время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры (обширное 

умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Физкультминутки на занятиях 

ООД по физкультуре 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Старший дошкольный возраст 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

Оценка эмоционального  

Воспитание в процессе хозяйственно-бытового 

труда в природе 

Эстетика быта, настроения группы 

Формирование навыков культуры еды 

Этика быта, трудовые поручения 

Дежурства в столовой, в природном уголке, 

помощь в подготовке к занятиям 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

хозяйственно-бытового 

труда в природе 

Эстетика быта 

Тематические досуги в 

игровой форме 

Работа в книжном уголке 

Общение младших и 

старших детей 

(совместные игры, 

спектакли, дни дарения) 

Сюжетно - ролевые игры 

Познавательное 

развитие 

ООД по познавательному развитию 

Развивающие и дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии по участку и за пределы 

Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование. 

Проектная деятельность 

Развивающие игры 

Интеллектуальные досуги 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие ООД по развитию речи, обучение грамоте. 

Чтение 

Беседа 

Проектная деятельность 

Заучивание наизусть 

Театрализованные игры 

Развивающие игры 

Дидактические игры 

Словесные игры 

Чтение 

Инсценирование 

художественных 

произведений 

Художественно-

эстетическое 

ООД художественно-эстетического цикла, 

ознакомление с искусством. 

Музыкально-

театрализованные 
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развитие Эстетика быта 

Экскурсии в природу 

Посещение театра 

Проектная деятельность 

представления 

Индивидуальная работа 

Выставки детских работ 

Физическое 

развитие 

Прием детей в детский сад на воздухе в теплое 

время года 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, 

игровые сюжеты) 

Гигиенические процедуры 

(обширное умывание, полоскание рта) 

Закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, одежда по 

сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

Специальные виды закаливания 

Физкультминутки 

ООД по физическому развитию 

Прогулка в двигательной активности 

Гимнастика после сна 

Закаливание (воздушные 

ванны, ходьба босиком в 

спальне) 

Физкультурные досуги, игры 

и развлечения 

Самостоятельная 

двигательная деятельность 

Ритмическая гимнастика 

Хореография 

Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений) 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса с использованием 

разнообразных форм и с учётом времени года и возрастных психофизиологических 

возможностей детей, взаимосвязи планируемых ООД с повседневной жизнью детей. 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

- совместную деятельность с детьми: образовательную деятельность, осуществляемую в 

процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования. 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

Детей 

Взаимодействие 

с семьями 

Двигательные подвижные 

дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования. 

Игровая: сюжетные игры, игры с 

правилами. 

Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая ситуация, 

составление и отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с правилами.  

Трудовая: совместные действия, дежурство, 

поручение, задание, реализация проекта. 

Познавательно-исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

Организация 

развивающей 

среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностирование 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей и 

взрослых. 



102 

 

 

экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры с правилами.  

Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры (с музыкальным сопровождением) 

Чтение художественной, литературы: 

чтение, обсуждение 

Индивидуальный режим (для вновь поступающих детей) 

Режимные моменты Рекомендации 

Прием, знакомство с ребенком, родителями Познакомить с детьми, показать все помещения 

группы, объяснить их назначение. Рассказать о 

жизни группы. Утренняя гимнастика Предложить понаблюдать, при желании 

поучаствовать. Подготовка к завтраку, завтрак Показать полотенце, понаблюдать, как моет руки, 

положительно оценить. Показать место за столом. 

Напомнить всем правила приема пищи и 

пользования столовыми принадлежностями. Не 

принуждать к еде. 
Организованная образовательная деятельность 

(по подгруппам) 

Объяснить, чем будут заниматься. Предложить 

понаблюдать, при желании - поучаствовать. 

Положительно оценить. Подготовка к прогулке Напомнить всем последовательность одевания. При 

необходимости - оказать помощь. 

Прогулка Познакомить с участком группы, соседями, 

правилами поведения на прогулке. Привлечь к 

играм. 
Возвращение с прогулки. Гигиенические 

процедуры. 

Помочь раздеться. Напомнить всем 

последовательность умывания. 

Обед Напомнить всем правила приема пищи и 

пользования столовыми приборами. Дневной сон Показать кровать. Понаблюдать, как дети 

раздеваются, уложить в числе последних. 

Наблюдение за сном. Закаливающие мероприятия после сна. 

Бодрящая гимнастика 

Предложить понаблюдать, при желании - принять 

участие. 

Полдник Напомнить всем правила приема пищи и 

пользования столовыми приборами. Самостоятельная деятельность Помочь в выборе деятельности. Оказать помощь 

Подготовка к прогулке Одевать последним, раздевать первым. 

Прогулка Следить за соблюдением правил поведения на 

прогулке. Привлечь к играм Уход домой Положительная оценка пребывания в детском саду. 

Пожелание встречи на следующий день 3.5. Учебный план (приложение 1) 

3.6. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Воспитательно-образовательный процесс строится в детском саду с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей 

дает возможность достичь этой цели. Построение всего 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. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность 

детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — 

интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской 
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деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем в различных возрастных 

группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и преемственности в детском 

развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии 

с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип построения образовательного 

процесса позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 

Оптимальный период — 2-3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и центрах (уголках) развития. В основе лежит комплексно-тематическое 

планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ, целью которого является 

построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на обеспечение единства 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом интеграции на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму» с 

учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения 

программы являются примерные темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы 

на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

- Явлениям нравственной жизни ребенка 

- Окружающей природе 

- Миру искусства и литературы 

- Традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям 

- Событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, 

день народного единства, день защитника отечества и др.) 

- Сезонным явлениям 

- Народной культуре и традициям. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 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. Введение 

похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. 

Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. Для каждой возрастной группы дано комплексно-

тематическое планирование, которое рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему 

усмотрению частично или полностью менять темы или названия тем, содержание работы, 

временной период в соответствии с особенностями своей возрастной группы, другими 

значимыми событиями. 

Формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют 

решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей. 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми 1,5-7 лет 

Месяц Возрастные группы. Темы 

1 и 2 ранний 

возраст  

2 младшая  средняя  Старшая  Подготовительная 

Сентябрь 

4-я 

неделя 

Августа- 

Детский 

сад 

 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад 

День знаний День знаний День знаний 
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Примерный перечень развлечений и праздников 1,5-7 лет 

Форма Возрастные группы. Темы 

1 и 2 ранний 

возраст  

2 младшая  средняя Старшая Подготовительная 

к школе 

Праздники «Осень» 

«Новый 

год» 

«Осень» 

«Новый год» 

«Мамин 

«Осень» 

«Новый год» 

«Мамин 

«Осень» 

«Новый год» 

«Мамин 

«Осень» 

«Новый год» 

«Мамин 

1 неделя 

сентября 

2-я -4-я 

неделя 

сентября 

Осень Осень Осень Осень Осень 

Октябрь 

1-я - 2-я 

недели 

Я в мире 

человек 

Я и моя 

семья 

Я в мире 

человек 

Я выросту 

здоровым 

Мой город, моя 

страна, моя 

планета 

3-я - 4-я 

неделя 

Мой дом Мой дом, мой 

город 

Мой город, 

моя страна 

День 

народного 

единства 

День народного 

единства 

Ноябрь 

1-я и 2-я 

неделя 

Мой дом Мой дом, мой 

город 

Мой город, 

моя страна 

День 

народного 

единства 

День народного 

единства 

3-я - 4-я 

неделя 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Декабрь 

1-я и 4-я 

неделя 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Новогодний 

праздник 

Январь 

2-я и 4-я 

неделя 

Зима Зима Зима Зима Зима 

Февраль 

1-я и 3- 

я 

неделя 

Мамин день День 

защитника 

отечества 

День 

защитника 

отечества 

День 

защитника 

отечества 

День защитника 

отечества 

4-я 

неделя 

Мамин день 8 марта 8 марта 8 марта 8 марта 

Март 

2-я и 4-я 

неделя 

марта 

Народная 

игрушка 

Знакомство с 

народной 

культурой 

и 

традициями 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

Народная 

культура и 

традиции 

Апрель 

1-я и 2-я 

неделя 

Весна Весна Весна Весна Весна 

3-я и 4- 

я 

неделя 

Весна Весна День победы День победы День победы 

Май 

1-я и 4-я 

неделя 

Лето Лето День победы. 

Лето 

День победы. 

Лето 

День победы. До 

свидания, детский 

сад 
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«Мамин 

праздник» 

«Весна» 

праздник» 

«Весна» 

«День 

защитников 

отечества» 

праздник» 

«Весна» 

«День 

защитников 

отечества» 

праздник» 

«Весна» 

«День 

защитников 

отечества» 

праздник» 

«Весна» 

«День 

защитников 

отечества» 

«До свидания, 

детский сад!» 

Развлечения, 

досуги 

Традиционные для группы, дни рождения детей 

Спортивные 

развлечения 

 Подвижные 

игры 

Подвижные 

игры 

«Эстафеты», 

«Весёлые 

старты», 

«Олимпиады» 

«Эстафеты», 

«Весёлые 

старты», 

«Олимпиады» 

 

3.7. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда Учреждения соответствует требованиям 

- Стандарта ФГОС дошкольного образования (приказ № 1155 Минобрнауки РФ от 17.10.13 г, 

действует с 01.01.2014 г);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (Утверждены постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об 

утверждении СаНПиН» 2.4.3049-13).  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию основной 

образовательной программы. Развивающая предметно-пространственная среда - часть 

образовательной среды, представленная специально организованным пространством 

(помещениями, территорией, предназначенными для реализации Программы), материалами, 

оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья.  

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает и гарантирует:  

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной социализации и рисков 

Интернет-ресурсов, проявление уважении к их человеческому достоинству, чувствам и 

потребностям, формирование и поддержку положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях, в ом числе при взаимодействии детей друг с другом 

и в коллективной работе;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства, группы и 

прилегающих территорий, приспособленных для реализации образовательной программы, а 

также материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охрана и укрепления их здоровья, 

возможностей учета особенностей развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу выражении своих 

чувств и мыслей;  

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования и профессионального развития педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов;  
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- открытость дошкольного образования и вовлечения родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их 

поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и укрепления их здоровья, а также 

поддержки образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и возможности каждого 

ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития и соответствующие возрастные и 

индивидуальные особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей): - создания равных условий, максимально 

способствующих реализации различных образовательных программ для детей, принадлежащих к 

разным национальным культурным религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. РППС обладает 

свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую 

функции.  

Предметно-развивающая среда обеспечивает возможность реализации разных видов 

детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, музыкального и 

изобразительного творчества, продуктивной деятельности соответствии с потребностями 

каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления здоровья, возможностями учета 

особенностей.  

Принципы проектирования пространства внутренних помещений, прилегающих 

территорий, предназначенных для реализации Программы, наполнении их мебелью, средствами 

обучения, материалами и другими компонентами:  

 Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Для 

выполнения данной задачи РППС должна быть:  

1) Содержательно-насыщенной - образовательное пространство должно быть оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем (в соответствии со спецификой Программы).  

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметнопространственным 

окружением;  

- возможность самовыражения детей. Для детей младенческого и раннего возраста 

образовательное пространство должно предоставлять необходимые и достаточные возможности 

для движения, предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

2) Трансформируемой - предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  
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3) Полифункциональной - предполагает: - возможность разнообразного использования 

различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, 

ширм и т.д.; - наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве 

предметов-заместителей в детской игре).  

4) 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.  

5) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 6) 

Вариативность среды предполагает:  

- наличие в Организации или Группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), 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.  

 При проектировании РППС учитывается целостность образовательного процесса, в 

заданных Стандартом образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, 

речевой, художественно-эстетической и физической. Для обеспечения образовательной 

деятельности в социальнокоммуникативной области в групповых помещениях, музыкальном 

зале, созданы условия для общения и совместной деятельности со сверстниками. Дети имею 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединятся в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На участке детского сада выделен зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп 

и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей, дети имеют возможность безопасного 

беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры, а также к играм, игрушкам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской деятельности. Для обеспечения условий для 

физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья в групповые помещения 

создано достаточно пространства для свободного передвижения детей, а также есть 

музыкальный и физкультурный зал для разных видов двигательной активности детей, 

оборудованные инвентарем и материалами для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики детей.  

В учреждении функционирует медицинский кабинет для проведения диагностики 

состояния здоровья детей, медицинских процедур. Предметно-пространственная среда 

обеспечивает условия для развития игровой и познавательно-исследовательской деятельности 

детей, в групповых помещениях и на прилегающей территории пространство организовано так, 

чтобы можно было играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых 
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помещениях и на участках групп находится оборудование, игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетноролевых и дидактических игр, в том числе предметы заместители. 

Предметно-пространственная среда детского сада обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей: в групповых помещениях выделен зон, оснащенные 

оборудованием информационными ресурсами, материалами для разных видов познавательной 

активности детей: - книжный уголок, уголок природы, опытно-экспериментальный уголок, 

уголок занимательной математики, речевой уголок. Предметно-пространственная среда 

обеспечивает условия для художественно-эстетического развития детей, в групповых 

помещениях выделены зоны, оснащённые оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности: театральный уголок, уголок рисования и ручного 

труда, музыкальный уголок, выставочные зоны, зона конструктивных игр. 

Вид помещения  

функциональное использование 

Оснащение 

 

Групповая комната  

• Сенсорное развитие  

• Развитие речи  

• Ознакомление с окружающим миром  

• Ознакомление с художественной 

литературой и художественно - прикладным 

творчеством  

• Развитие элементарных математических 

представлений  

• Обучение грамоте  

• Развитие элементарных историко - 

географических представлений 

Дидактические игры на развитие 

психических функций - мышления, внимания, 

памяти, воображения  

• Дидактические материалы по сенсорике 

математике, развитию речи, обучению грамоте  

• Муляжи овощей и фруктов  

• Календарь погоды  

• Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов с изображением 

животных, птиц, насекомых, обитателей 

морей, рептилий  

• Магнитофон, аудиозаписи  

• Детская мебель для практической 

деятельности 

Групповые комнаты  

• Сюжетно - ролевые игры  

• Самообслуживание  

• Трудовая деятельность  

• Самостоятельная творческая деятельность  

• Ознакомление с природой, труд в природе  

• Игровая деятельность 

• Детская мебель для практической 

деятельности  

• Книжный уголок  

• Уголок для изобразительной детской 

деятельности  

• Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно - 

ролевых игр: «Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Школа», 

«Библиотека»  

• Природный уголок  

• Конструкторы различных видов • 

Головоломки, мозаики, пазлы, настольные 

игры, лото. • Развивающие игры по 

математике, логике • Различные виды театров 

• Физкультурное оборудование для 

гимнастики после сна: ребристая дорожка, 

массажные коврики и мячи, резиновые кольца 

и кубики 

Спальное помещение  

• Дневной сон  

• Гимнастика после сна 

• Спальная мебель 

Раздевальная комната • Информационный уголок 
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• Информационно - просветительская работа 

с родителями 

• Выставки детского творчества  

• Наглядно - информационный материал 

Методический кабинет  

• Осуществление методической помощи 

педагогам  

• Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

• Библиотека педагогической и методической 

литературы  

• Библиотека периодических изданий  

• Пособия для занятий  

• Опыт работы педагогов  

• Материалы консультаций, семинаров, 

семинаров - практикумов  

• Демонстрационный, раздаточный материал 

для занятий с детьми  

• Иллюстративный материал  

• Изделия народных промыслов: Дымково, 

Городец, Гжель, Хохлома, Жостово, 

матрешки, богородские игрушки  

• Скульптуры малых форм (глина, дерево)  

• Игрушки, муляжи 

Музыкальный зал, кабинет музыкального 

руководителя  

• Занятия по музыкальному воспитанию • 

Индивидуальные занятия  

• Тематические досуги  

• Развлечения  

• Театральные представления  

• Праздники и утренники  

• Занятия по хореографии  

• Занятия по ритмике  

• Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

• Библиотека методической литературы, 

сборники нот 

• Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего материала 

• Музыкальный центр 

• Пианино 

• Разнообразные музыкальные 

инструменты для детей 

• Подборка аудио кассет с музыкальными 

произведениями 

• Различные виды театров 

• Ширма для кукольного театра 

• Детские взрослые костюмы 

• Детские и хохломские стулья 

Физкультурный зал 

• Физкультурные занятия 

• Спортивные досуги 

• Развлечения, праздники 

• Консультативная работа с родителями и 

воспитателями 

• Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания 

• Магнитофон 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому взрослому 

каждый раз обновляет игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у 

малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую задачу. В 

групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, 

побуждающими их к двигательной игровой деятельности.  

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 

полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий 

раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули, 

ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет 

ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в 

обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 
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РППС Организации обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждает к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений, 

участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

РППС Организации организовывается как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, репродукции, портреты великих 

людей, предметы старинного быта и пр.). 

Пространство группы организуется в виде хорошо разграниченных зон («уголков»), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 

творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития, например, выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с водой и песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики и пр.) для легкого 

изменения игрового пространства, а также с игрушками, строительным материалом. 

РППС Организации выступает как динамичное пространство, подвижное и легко 

изменяемое, выполняет развивающую функцию в силу того, пробуждает фантазию ребенка. 

Вместе с тем, присутствует определенная устойчивость и постоянство среды — как 

необходимое условие ее стабильности, привычности (библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик 

с полифункциональным материалом и т. п.). 

3.8. Кадровые условия реализации Программы 

3.8.1. МБДОУ д/с №45 укомплектовано квалифицированными кадрами: руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно- хозяйственными работниками в 

соответствии со штатным расписанием. 

Согласно Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, 

специалистов и служащих: 

- к педагогическим работникам относятся такие специалисты, как воспитатель (включая 

старшего), педагог-психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 

учитель-логопед. 

- к учебно-вспомогательному персоналу относятся такие специалисты, как помощник 

воспитателя. 

Реализация Программы осуществляется: 

1) педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в 

Учреждении.  
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2) учебно-вспомогательными работниками в группе в течение всего времени пребывания 

воспитанников в Учреждении. Каждая группа должна непрерывно сопровождаться одним или 

несколькими учебно-вспомогательным работниками. 

3) иными педагогическими работниками, вне зависимости от продолжительности 

пребывания воспитанников в Организации. 

Соответствующие должности иных педагогических работников устанавливаются 

Организацией самостоятельно в зависимости от содержания Программы. 

3.8.2. Реализация Программы требует от МБДОУ осуществления управления, финансово-

хозяйственной и хозяйственной деятельности, организации необходимого медицинского 

обслуживания. Для решения этих задач руководитель МБДОУ вправе заключать договора 

гражданско-правового характера и совершать иные действия в рамках своих полномочий. 

3.8.3. В целях эффективной реализации Программы в МБДОУ созданы условия для 

профессионального развития педагогических и руководящих кадров, в т. ч. их дополнительного 

профессионального образования. Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников обеспечивается в процессе освоения ими дополнительных профессиональных 

образовательных программ в установленном объеме, не реже чем каждые 3 года в 

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности. 

3.8.4. Учреждение обеспечивает консультативную поддержку педагогических работников 

по вопросам образования детей, в том числе реализации программам дополнительного 

образования. МБДОУ осуществляет организационно-методическое сопровождение процесса 

реализации Программы. В учреждении системе созданы условия для взаимодействия, 

обеспечивающего возможность распространения инновационного опыта, передового 

педагогического опыта, проведения комплексных мониторинговых исследований результатов 

образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Педагогические работники МБДОУ: 

• систематически повышают свой профессиональный уровень; 

• проходят аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, установленном 

законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об 

образовании в Российской Федерации, глава 5, статья 49). 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: краткая презентация Программы. 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа 

ДОУ. 

Краткая информация об Организации. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45 

«Анкудиновский парк».  

График работы: 7.00–19.00 (пятидневная рабочая неделя) 

В МБДОУ д/с № 45 функционирует 6 группы общеразвивающей направленности для 

детей от 1,5 до 7 лет, с 10,5 и 12-ти часовым пребыванием. 

 

4.2. Особенности Образовательной программы. 

Цель Программы - создание условий для позитивной социализации и всестороннего  развития   

ребёнка раннего и дошкольного возраста в  адекватных его возрасту видах детской деятельности. 

 

Цель реализуется через решение следующих задач, соответствующих ФГОС ДО: 

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

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

статуса; 

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

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

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

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк» - 

это нормативно-управленческий документ,  характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса. 

 
Программа направлена: 

-  на формирование общей культуры детей, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств; 

- формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

детей по направлениям (далее - образовательным областям): 

 Социально - коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 
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– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

Программа состоит из 3 разделов: 

Целевой раздел  
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и 

психологические характеристики личности ребёнка на этапе завершения дошкольного 

образования: 

-ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, конструировании и др. Способен выбирать себе род занятий, участников совместной 

деятельности, обнаруживает способность к воплощению разнообразных замыслов; 

- ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе и к 

другим, 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, 

стараться разрешать конфликты; 

-ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности. 

Способность ребёнка к фантазии, воображению, творчеству интенсивно развивается и 

проявляется в игре. 

Ребёнок владеет разными формами и видами игры. Умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам, различать условную и реальную ситуации, в том числе игровую и 

учебную; 

-творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, придумывании сказок, 

танцах, пении и т. п. Ребёнок может фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо 

понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои движения и 

управлять ими, обладает развитой потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из 

различных материалов и т. п.; 

-ребёнок способен к волевым усилиям в разных видах деятельности, преодолевать 

сиюминутные побуждения, доводить до конца начатое дело. 

Ребёнок может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, правилам безопасного 

поведения и личной гигиены; 

-ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и далёких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? зачем?), 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 

Склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

предметном, природном, социальном и культурном мире, в котором он живёт. Знаком с 

книжной культурой, с детской литературой, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п., у ребёнка складываются 

предпосылки грамотности. Ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных сферах действительности. 
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Содержательный раздел  

Определяет общее содержание основной образовательной программы, обеспечивающее 

полноценное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, и 

раскрывает задачи: 

- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, 

малой и большой родине; 

- формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в 

быту, социуме, природе); 

- овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме 

на основе первичных ценностно-моральных представлений о том, «что такое хорошо и что 

такое плохо»; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

- развитие эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. 

Содержание образовательной работы обеспечивает развитие первичных представлений: 

- о себе, других людях, социальных нормах и культурных традициях общения, объектах 

окружающего мира (предметах, явлениях, отношениях); 

- 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 планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, многообразии 

культур стран и народов мира. 

 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» (часть 

Программы, формируемая участниками образовательных отношений) 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение детьми таких правил поведения, 

которые дети должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависят их здоровье и 

безопасность. Для этого очень важно найти адекватный способ объяснения детям этих правил, а 

затем следить за их выполнением. 

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

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста.) 

 

Организационный раздел  

Включает: 

- характеристику жизнедеятельности детей в группах, включая распорядок и/или режим 

дня, а также особенности традиционных событий, праздников, мероприятий; 

- особенности работы в четырёх основных образовательных областях в разных видах 

деятельности и/или культурных практиках; 

- особенности организации предметно-пространственной развивающей среды; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

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. 

Цель взаимодействия специалистов дошкольного учреждения и семьи в обеспечении 

разносторонней поддержки социокультурного и воспитательного потенциала на стадиях её 



115 

 

 

формирования и жизнедеятельности. 

Помощь родителям в осознании самоценности дошкольного периода детства как базиса 

для всей последующей жизни человека. 

Соблюдение комплекса психолого-педагогических условий: 

- поддержка эмоциональных сил ребёнка в процессе его взаимодействия с семьёй, 

осознание ценности семьи как «эмоционального тыла» для ребёнка; 

- учёт в содержании общения с родителями разнородного характера социокультурных 

потребностей и интересов; 

- нацеленность содержания общения с родителями на укрепление детско-родительских 

отношений; 

- сочетание комплекса форм сотрудничества с методами активизации и развития 

педагогической рефлексии родителей; 

- практическая направленность психолого-педагогических технологий сотрудничества с 

семьями на овладение родителями разными видами контакта и общения с ребёнком 

(вербального, невербального, игрового). 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, 

психическое и социальное развитие ребенка; 

- участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета; 

- целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание 

в его разных формах; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

4.3.Используемые Примерные Программы. 

 
Обязательная часть Программы МБДОУ «Детский сад № 45 «Анкудиновский парк» 

разработана:  

1) для детей от 1,5 до 3 лет на основе Комплексной образовательной программы для 

детей раннего возраста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. — 

3-е изд. — М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания.  

2) для детей от 3 до 7 лет на основе образовательной программы дошкольного 

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

М.А.Васильевой, Мозайка-синтез, 2016г. и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

 

 

Вариативная часть Основной образовательной программы МБДОУ д/с № 45 разработана 

на основе программы:  

1) Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина«Безопасность»: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011.  

 

  



Приложение 1. 

Учебный план 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №45 «Анкудиновский парк» 

  1 и 2 ранний 

возраст 

2 младшая средняя старшая подготовительная 

Физическая 

культура 

Физическая культура в 

помещении 

3/108  

 

30/18ч  

 

3/108  

 

45 

м/27ч 

 

3/108  

 

1ч/36ч  

 

2/72  

 

50м/30ч 

 

2/72  1 ч/36ч 

Физическая культура на 

прогулке 

- - - - - - 1/36 25м/15ч 1/36 30м/18ч 

Итого: 3/108 30/18ч  

 

3/108 45 

м/27ч 

 

3/108 1ч/36ч  

 

3/108 75м/45ч 3/108 1ч 

30м/54ч 

Познавательно

е развитие 

Формирование 

элементарных 

математических знаний 

- - 1/36  15 м/9  1/36 20м/12ч 1/36 25м/15ч 2/72 1 ч/36ч 

Ознакомление с миром 

природы 

0,5/18  

 

5м/3ч  

 

0,5/18  

 

7,5/4ч 

30м 

0,5/18  10м/6 

ч 

0,5/18 12,5м/ 

7,5ч 

0,5/18 15/9ч 

Ознакомление с 

предметным с социальным 

окружением 

0,5/18  

 

5м/3ч  

 

0,5/18  

 

7,5/4ч 

30м 

0,5/18  10м/6 

ч 

0,5/18 12,5м/ 

7,5ч 

0,5/18 15/9ч 

Основы безопасности - - - - - - 1/36 25м/15ч 1/36 30м/18ч 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Через интеграцию с другими областями 0,5/18  12,5м/ 

7,5ч  

0,5/18  15м/9 ч 

Экология Через интеграцию с другими областями 

Итого: 1/36  10м/6ч  2/72  30м/1 8ч  2,5/90  50м/30ч  3,5/12
6 

1ч 27,5м/ 
52,5ч  

4,5/162  2ч15м / 
81ч 

Развитие 

речи 

Развитие 

речи 

2/72  

 

10м/6ч  

 

1/36  

 

15 м/9 

ч 

1/36  

 

20м/ 

12ч 

2/72  

 

50м/ 

30ч 

2/72  

 

1ч/36 

ч 

Итого: 2/72  

 

10м/6ч  

 

1/36  

 

15 м/9 

ч 

1/36  

 

20м/ 

12ч 

2/72  

 

50м/ 

30ч 

2/72  

 

1ч/36 

ч 

Художественно

-эстетическое 

развитие 

Рисование 1/36  10м/6ч  1/36  15м/9 ч  1/36  20м/ 12ч  2/72  50м/ 30ч  2/72  1ч/36 ч 

Лепка 0,5/18  5м/3ч  0,5/18  7м/4ч 

30м 

0,5/18  10м/6 ч  1/36  25м/15ч 1/36 30м/18ч 
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Аппликация 0,5/18  5м/3ч  0,5/18  7м/4ч 

30м 

0,5/18  10м/6 ч  0,5/18  12,5м/ 

7,5ч  

0,5/18  15м/9 ч 

Музыкальное развитие 2/72  20м/ 

12ч  

2/72  30м/1 

8ч  

2/72  40м/ 24ч  2/72  50м/ 30ч  2/72  1ч/36 ч 

Итого: 4/144  40мин 

/24ч  

4/144  1ч/36 ч  4,5/16

2 

1ч30м 

/54ч  

5,5/19

8  

2ч30м 

/77,5ч  

5,5/216 2ч45м 

/99ч 

Обязательная учебная нагрузка — 

количество занятий - в год 

 - часов - в год 

 

360  

60ч  

 

360  

90ч  

 

360  

120ч  

 

504  

210ч  

 

540  

270 

Объем учебной нагрузки в неделю (в часах) 1ч 40 мин  2ч30мин  3 ч 20 мин 5ч 50 м 7ч 30 мин  

Объем учебной нагрузки в месяц (в часах) 6 ч 40 10ч  13ч 20 мин  23ч 20 мин 30ч  

Объем учебной нагрузки в год (в часах) 60ч   90ч  120ч 210ч 270 

Количество занятий в неделю 10 10 10 14 15 
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