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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. №273-ФЗ (далее – Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации») дошкольное образование является уровнем общего образования наряду с 

начальным общим, основным общим и средним общим образованием.  

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому 

себе.  

Поэтому миссия дошкольного образования – сохранение уникальности и 

самоценности дошкольного детства как отправной точки включения и дальнейшего 

овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро изменяющемся мире, 

содействие развитию различных форм активности ребенка, передача общественных норм и 

ценностей, способствующих позитивной социализации в поликультурном 

многонациональном обществе.  

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов взаимодействия 

между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к миру, комфортного и 

безопасного образа жизни. 

Данная Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии человечества, на 

историко- эволюционный подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-

деятельностную психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, 

педагогику достоинства и педагогику сотрудничества. Согласно историко-эволюционному, 

культурно-деятельностному подходам к развитию ребенка накопленные в опыте 

предыдущих поколений знания не просто передаются напрямую от взрослого к ребенку; 

ребенок сам активно приобретает собственный опыт, творчески созидает собственные 

знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-разделенной деятельности и в 

общении с другими детьми и взрослыми. Таким образом, знания и смыслы не механически 

усваиваются, но активно создаются (конструируются) самим ребенком в процессе 

взаимодействия и диалога с природным и социальным миром. Программа направлена на 

создание социальной ситуации развития дошкольников, социальных и материальных 

условий, открывающих возможности позитивной социализации ребенка, формирования у 

него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и познавательного развития, 

развития инициативы и творческих способностей посредством культуросообразных и 

возрастосообразных видов деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, 

а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. Социальная ситуация развития 

определяется местом ребенка в обществе; общественными требованиями и ожиданиями 

относительно возрастных норм поведения детей, соответствующими исторически 

с4ложившемуся образу детства; интересами самого ребенка, характером и содержанием его 

активности. Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник 

социализации и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности 

дошкольника, включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в 

семье и в образовательной организации.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. Целевой раздел 

Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию 

Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях – 

социально- коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 
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физической. Программа определяет примерное содержание образовательных областей с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах 

деятельности, таких как: – игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды 

игры), – коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми), – 

познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и социального 

миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими видами 

активности ребенка, как: – восприятие художественной литературы и фольклора, – 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), – 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, – изобразительная (рисование, лепка, аппликация), – музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), – двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание: – психолого-

педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых условий, – 

особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, – 

особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, – 

способов и направлений поддержки детской инициативы, – особенностей взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями дошкольников, – особенностей разработки режима 

дня и формирования распорядка дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, их специальных образовательных потребностей. 

Программа завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и 

развитию.  
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть Образовательной программы 

 Пояснительная записка 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№ 45», создано в соответствии с распоряжением администрации Городецкого 

муниципального района от 15.10.1997г. № 2468-р, Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» и действующим 

законодательством РФ в целях реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности, регистрируется в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Место нахождения учреждения: 

Юридический адрес: 606524 Россия, Нижегородская область, Городецкий район,  

город Заволжье, улица Пушкина, дом 15 «а». 

Фактический адрес: 606524  Россия, Нижегородская область, Городецкий район,   

город Заволжье, улица Пушкина, дом 15 «а». 

Проектная мощность: 256 человек при создании соответствующих условий в 

соответствии Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 

2.4.1.3049-13).  

В учреждении функционируют 9 групп общеразвивающей направленности: 5 групп с 

12-ти часовым пребыванием детей и 4 группы с 10,5 часовым пребыванием детей. 

Дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 45» является звеном 

системы образования Городецкого муниципального района, обеспечивающим помощь семье 

в воспитании детей дошкольного возраста, охране и укреплении физического и 

психического здоровья воспитанников, развитии их индивидуальных способностей. 

Образовательная программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов  воспитанников. Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного 

образования. Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. (ФГОС ДО, п.2.1.) 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста. 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 45» для групп 

общеразвивающей  направленности является нормативно – управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик  и технологий, форм 

организации образовательной деятельности. 
Обязательная часть Образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 45»  

разработана на основании программы:  

• ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., 

перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с. (Костина Э.П. Камертон: 

программа музыкального образования детей раннего и дошкольного возраста 

заменяет полностью раздел «Музыкальная деятельность» в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие»). 



 7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена: 

• парциальная программа О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры Программа. Учебно-методическое пособие.-

СПб:Детство-Пресс,2000 

 

1.1.1. Цели и задачи Программы 

Ведущей целью Программы является создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Целью деятельности образовательного Учреждения является создание условий для 

обеспечения всестороннего развития  личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

• 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; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. (ФГОС ДО, п.2.4.) 

Особое внимание в программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет  решение  

следующих задач:  

• 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. (ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 
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дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с.) 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания  возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке  педагогом различных форм детской 

активности и инициативы,  начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном 

образовательном учреждении.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Структурные единицы Программы  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные 

единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области) (ФГОС ДО, п.2.6.): 

1. социально-коммуникативное развитие; 

2. познавательное развитие; 

3. речевое развитие; 

4. художественно-эстетическое развитие;  

5. физическое развитие. 

Конкретное содержание указанных выше образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

в раннем возрасте (1 год - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, 

вода, тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание 

картинок, двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

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

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также 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) и двигательная 

(овладение основными движениями) формы активности ребенка. (ФГОС ДО, п.2.7.)  

Подходы к формированию Программы 

Наиболее существенной структурной характеристикой Программы является принцип 

подачи материала — содержание психолого-педагогической работы излагается в Программе 

по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и 

содержание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-педагогической 

работы в образовательных областях изложено по тематическим блокам, внутри которых 

материал представлен по возрастным группам. Такая структура программы позволяет 

видеть временную перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче 

подходить к выбору программного содержания, обеспечивает гибкость выбора 

программного содержания с учетом индивидуальных особенностей развития 

воспитанников.  
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В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. При 

этом, в силу возрастной специфики и особенностей развития детей  до 2 лет, раздел для 

группы раннего возраста структурно отличается от остальных разделов (для детей от 2 до 7 

лет). Это различие обусловлено трудностью разделения процессов ухода, воспитания и 

обучения для детей этой возрастной категории. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми  от 1 года 6 месяцев до 2 

лет: 

Задачи воспитания и обучения. 

Воспитание при проведении режимных процессов. 

Воспитание в играх-занятиях: Расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи.  Развитие движений. Со строительным материалом. С дидактическим материалом. 

Музыкальное. 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития 

детей от 2 лет до школы: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: Нравственное 

воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. Развитие игровой 

деятельности (сюжетно-ролевые игры). Ребенок в семье и обществе. Формирование 

позитивных установок к труду и творчеству. Формирование основ безопасности.  

Образовательная область «Познавательное развитие»:  

Формирование элементарных математических представлений. Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности. Ознакомление с предметным окружением. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с миром природы.  

Образовательная область «Речевое развитие»:  

Развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая 

культура речи, грамматический строй речи, связная речь; в подготовительной к школе 

группе — подготовка к обучению грамоте). Приобщение к художественной литературе.    

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: Приобщение 

к искусству. Изобразительная деятельность (рисование, лепка;  аппликация — с младшей 

группы; декоративное рисование — со средней группы; декоративная лепка, прикладное 

творчество — со старшей группы.) Конструирование (Конструктивно-модельная 

деятельность). Развитие игровой деятельности (театрализованные игры). Музыкальная 

деятельность. 

Образовательная область «Физическое развитие»:  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Физическая 

культура.     

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). 
 

Программно-методическое обеспечение взаимодействия с семьями 

воспитанников 
Программа подчеркивает ценность семьи как уникального института воспитания и 

необходимость развития ответственных и плодотворных отношений с семьями 

воспитанников. В Содержательном разделе описаны основные формы работы с 

родителями воспитанников, использование которых позволяет педагогам успешно 

реализовать образовательную программу дошкольного образования. 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 
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образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. обеспечена пособиями для занятий с ребенком дома — 

книгами серии «Школа Семи Гномов» (М.: Мозаика-Синтез). Эти пособия 

рекомендуются родителям для закрепления с ребенком программного материала в условиях 

семьи.  

Принципы Программы  

Образовательная программа сформулирована на основе следующих групп принципов: 

1. Принципы Конституции Российской Федерации и законодательства Российской 

Федерации с учётом Конвенции ООН (ФГОС п 1.2.): 

 поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 

подготовки к следующему периоду; 

 личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников  ДОУ) и детей; 

 уважение личности ребенка; 

 реализация программы в формах, специфических для детей данной возрастной 

группы, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 

форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 

2. Основные принципы дошкольного образования (ФГОС п 1.4.): 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество  ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

3. Принципы, сформулированные на основе особенностей ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основной образовательной программы дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 

352с. 

Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка. 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и 

на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 

«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, 
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развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания 

и образования детей. 

Принципы научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и ориентировано на реализацию его в практике работы ДОУ. 

Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности, т.е. 

позволяет решать поставленные задачи только на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближается к разумному «минимуму». 

Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение 

к развитию детей дошкольного возраста. 

Принцип интеграции образовательных областей строиться в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса, в 

основу которого  положен примерный перечень тем которые обеспечивают: 

 «проживание» ребёнком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности ; 

 социально – личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской 

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников; 

 поддержание эмоционально – положительного настроя ребёнка в те6чение всего 

периода освоения программы; 

 технологичность работы педагогов по реализации программы (годовой ритм: 

подготовка к тематическим мероприятиям – проведение тематического мероприятия, 

подготовка к следующим тематическим мероприятиям – проведение следующего 

тематического мероприятия и т.д.); 

 разнообразие форм подготовки и проведения тематических блоков; 

 возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от 

простого к сложному (основная часть тематического блока повторяется в следующем 

возрастном периоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей, 

сложность задач, решаемых каждым ребёнком при организации мероприятий данной темы); 

 выполнение функций сплочения общественного и семейного дошкольного 

образования (органичное включение в мероприятия тематического блока родителей 

воспитанников). 

 Принцип решения образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и детей в самостоятельной деятельности не только в рамках непосредственной 

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

спецификой дошкольного образования. 

 Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра. 

 Принцип преемственности, в основе которого лежит преемственность между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и школой. 

 Принцип культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает 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). 

 Принцип гуманизации образования. Предполагает: 
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 - признание уникальности и неповторимости личности каждого ребенка; 

 - признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого 

ребенка; 

 - уважение к личности ребенка со стороны всех участников образовательного 

процесса. 

 Принцип дифференциации и индивидуализации воспитания и обучения, 

обеспечивающий развитие ребенка в соответствие с его склонностями, интересами и 

возможностями, создание условий для воспитания и обучения каждого ребенка с учетом 

индивидуальных особенностей его развития. 

 Принцип непрерывности образования подразумевает связь всех ступенек 

дошкольного образования, начиная с раннего и младшего дошкольного возраста до старшей 

и подготовительной к школе групп. Приоритетным является обеспечение к концу 

дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который позволит ему быть 

успешным при обучении его по программам начальной школы. Соблюдение принципа 

преемственности требует не только, и не столько овладении детьми определенным объемом 

информации, знаний, сколько формирования у дошкольников качеств, необходимых для 

самостоятельного овладения учебной деятельностью – любознательности, инициативности, 

самостоятельности, произвольности и др. 

 Принцип системности, согласно которому образовательная программа представляет 

собой целостную систему высокого уровня: все компоненты в ней взаимосвязаны и 

взаимозависимы. 

 

1.2. Психолого-педагогические закономерности возрастного развития детей как 

основание реализации Программы 

 

Первая группа раннего возраста (1, 5 — 2 года) 

Возрастные особенности развития детей: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. с.28 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Возрастные особенности развития детей: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. с.33 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Возрастные особенности развития детей: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. с.34 

 

Средняя группа (от4 до 5 лет) 

Возрастные особенности развития детей: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. с.36 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Возрастные особенности развития детей: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. с.38 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
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Возрастные особенности развития детей: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная 

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

Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. с.41 

 

1.3. Планируемые результаты 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. (ФГОС ДО, п.4.1) 

Целевые ориентиры образования в дошкольном возрасте - ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017 (стр.19-22). 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования Стандарта к 

целевым ориентирам в обязательной части, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. (ФГОС ДО, 

п.2.11.1). 

1,5-2 года 

Культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания  

Ребенок: 

Помогает взрослым убирать вещи на свое место. 

По просьбе взрослого кладет предмет обратно на место. 

Начинает заниматься исследовательской деятельностью. 

Начинает правильно выполнять сложные инструкции взрослого. 

Начинает имитировать поведение взрослых с вещами. 

Начинает самостоятельно пить из чашки. 

Начинает самостоятельно есть ложкой. 

Начинает самостоятельно мыть руки. 

Начинает самостоятельно умывать лицо. 
Игры-занятия с дидактическим материалом  

Ребенок: 

Умеет различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 

колец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. Подбирает крышки (круглые, 

квадратные) к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм;  

Собирает двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), Составляет разрезные 

картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). Соотносит плоскостные фигуры (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.  

Умеет различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый);  

По предложению взрослого отбирает предметы определенного цвета. Самостоятельно играет с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом.  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знает некоторые 

формы (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — крыша).  

Владеет способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. Совместно с 

взрослым обыгрывает постройки, использует для игр сюжетные игрушки.  

Пользуется знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых 

конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. 

Понимание речи.  

Ребенок: 

Понимает слова, обозначающие части тела ребенка и его лица.  



 14 

Умеет с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету.  

Понимает слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т.п.), 

способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); способы 

передвижения человека (идет, бежит и т.п.). Понимает предложения с предлогами в, на.  

Умеет узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч 

большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносит одно и то же действие с несколькими 

предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.).  

Понимает сюжеты небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра о 

событиях, знакомых детям по личному опыту Активная речь. Произносит слова (вместо ав-ав 

— собака и т.п.).  

Составляет фразы из трех и более слов,  

Правильно употребляет грамматические формы;  

Согласовывает существительные и местоимения с глаголами;  

Употребляет глаголы в настоящем и прошедшем времени;  

Употребляет вопросительные слова (кто, что, куда, где).  

Использует предлоги (в, на).  

Приобщение к художественной литературе  

Слушает и понимает короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, 

а также авторские произведения (проза, стихи).  

Повторяет вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и  

Развитие движений 

Ребенок: 

Умеет ходить стайкой; по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от 

пола на 15–20 см. Перешагивает через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см.  

Перелезает через бревно (диаметр 15–20 см),  

Умеет катать мяч (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, Бросает мяч (диаметр 6–8 см) правой и 

левой рукой на расстояние 50–70 см.  

Приседает с поддержкой взрослого.  

Участвует в индивидуальных и коллективных подвижных играх. умеет внимательно слушать 

взрослого, действовать по сигналу.  

Музыкальная деятельность  

У ребенка достаточно развито музыкальное восприятие, имеется устойчивый интерес к 

музыке и некоторая культура слушания её (может слушать около 20 секунд); 

знает небольшое количество музыкальных произведений, выделяет любимые, очень 

доволен, если взрослый исполняет песню (музыку) по его желанию; 

заинтересованно слушает пение взрослого; 

эмоционально откликается на различный характер музыки и отдельные певческие 

интонации (радостный, грустный, вопроса, ответа); 

различает отношения музыкальных звуков, контрастные по высоте (лай маленькой и 

большой собачки), по тембру (колокольчик и барабан); 

включается в пение песен с повторяющимися простыми по звуковому составу словами 

(заинька – зайка) или с куплетами слогового пения (баю – бай); 

с удовольствием включается в пляски, может самостоятельно выполнять простейшие 

движения: «фонарики», хлопки в ладоши, по коленям, прыжки, притопы ногами, 

покачивание с ноги на ногу, лёгкие пружинки; движения могут выполняться по кругу, в 

паре, приглашают друг друга плясать, пытаются сами сделать круг, с помощью взрослого 

сужают и расширяют круг; 

легко вовлекаются в игровые ситуации, понимают многие игровые действия (пожалеть 

кошечку, покормить птичку), меняют игровые действия под двухчастную музыку 

контрастного характера (первая часть – спят, вторая часть- пляшут, догоняют); 



 15 

появляются элементарные творческие проявления (подбирает движения с игрушкой под 

музыку разного характера). 

2-3 года 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок: 

Умеет играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться 

успехам, красивым игрушкам и т. п. 

Имеет навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 

обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и 

«пожалуйста».  

Умеет спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не 

бегать, выполнять просьбу взрослого. 

Знает своё имя, возраст, пол. 

Называет членов своей семьи, знает их имена. 

Положительно относится к детскому саду. 

Умеет мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем, с помощью взрослого 

приводит себя в порядок; пользоваться индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Умеет во время еды правильно держать ложку. 

Умеет одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь. 

Умеет выполнять простейшие трудовые действия совместно с взрослым 

и под его контролем, соблюдает порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада.  

Умеет узнавать и называть некоторые трудовые действия взрослых 

(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца). 

Знаком с элементарными правилами безопасного поведения в природе 

(не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр).  

Имеет первичные представления о машинах, улице, дороге. Знаком с 

понятиями «можно — нельзя», «опасно».  

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 

его действиям, принимает игровую задачу.  

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект.  

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Познавательное 

развитие 

Ребенок: 

Различает количество предметов (один — много), предметы контрастных 

размеров (большой- маленький); различает предметы 

по форме (кубик, кирпичик, шар); ориентируется в частях собственного 

тела (голова, лицо, руки, ноги, спина) 

Собирает пирамидку из 5-8 колец, разрезные картинки (из 2–4 частей), 

складные кубики (4–6 шт.)  
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Умеет называть цвет, величину предметов, подбирать предметы по 

тождеству, группировать их по способу использования, называть 

свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др  

Знает название города, в котором живет.  

Узнает и называет некоторые трудовые действия (помощник воспитателя 

моет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). 

Узнает в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называет их.  

Узнает на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и 

др.) и называет их.  

Различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.)  

Имеет представления о сезонных изменениях в природе. 

Речевое развитие Ребенок: 

Использует речь, как средство общения.  

Понимает речь взрослых без наглядного сопровождения, умеет по 

словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету. 

Знает названия игрушек, предметов личной гигиены, транспортных 

средств , овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

глаголы, обозначающими трудовые действия, действия, 

противоположные по значению, прилагательные, обозначающими цвет, 

величину, вкус, температуру предметов ,наречия (близко, далеко, высоко, 

быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  

Отчетливо произносит изолированные гласные и согласные звуки (кроме 

свистящих, шипящих и сонорных), правильно 

воспроизводит звукоподражания, слова и несложные фразы (из 2–4 

слов). 

Согласовывает существительные и местоимения с глаголами, 

употребляет глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по 

лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Употребляет некоторые вопросительные слова (кто, что, где). 

С помощью взрослых отвечает на простейшие («Что?», «Кто?», «Что 

делает?») и более сложные вопросы(«Во что одет?», «Что везет?», 

«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»).  

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

Слушает народные песенки, сказки, авторские произведения. 

Договаривает слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

стихотворений., рассматривает рисунки в книгах, называет 

знакомые предметы, показывает их по просьбе воспитателя 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок: 

Эмоционально отзывчив на музыку и пение, произведения 

изобразительного искусства, литературы. Рассматривает иллюстрации к 

произведениям детской литературы, отвечает на вопросы по содержанию 

картинок. 

Дополняет нарисованные изображения характерными деталями; 

осознанно повторяет ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 

Различает цвета карандашей, фломастеров, правильно называет их; 

Умеет правильно держать карандаш и кисть.  

Рисует разные линии , пересекает их, уподобляя предметам: ленточкам, 



 17 

платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. 

Умеет отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 

колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к 

другу, раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы , сплющивать комочек между 

ладонями; делать пальцами углубление в середине сплющенного 

комочка ,соединять две вылепленные формы в один предмет. 

Сооружает элементарные постройки по образцу, совместно с взрослым 

конструирует башенки, домики, машины. Имеет желание строить что-то 

самостоятельно. 

имеется достаточный запас музыкальных (вокальных, 

инструментальных) произведений, доступных по содержанию (образы 

окружающего мира) и форме; 

развиты элементарные музыкально – эстетическое восприятие и 

эмоциональная отзывчивость на музыку; 

развито восприятие музыкальных звуков, контрастных по высоте, 

длительности, тембру и динамике; 

с удовольствием включается в пение песен, владеет некоторыми 

элементарными вокально-хоровыми умениями (поёт напевно, 

согласованно с музыкой); 

эмоционально выполняет несложные хороводы, пляски (в том числе и с 

атрибутами), танцует в кругу, в паре; 

легко вовлекается в музыкальные и музыкально-сюжетные игры, 

старается действие выполнять под музыку, передавать характерные 

движения игровых персонажей (лисы, волка); 

активно «осваивает» звучащие музыкальные игрушки и инструменты; 

развиваются первичные музыкально-творческие проявления, 

как в пении, так и в движении. 

Физическое 

развитие 

Ребенок: 

Имеет представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 

нюхать, язык — пробовать и т.д.  

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

свободными движениями рук и ног.  

Умеет ползать, лазать, перелезать через предметы  

Умеет разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать).  

Умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места, отталкиваясь двумя ногами.  

Имеет желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. 

3-4 года 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок: 

Имеет навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

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

Внимательно, заботливо, доброжелательно относится к окружающим. 

Умеет общаться спокойно, без крика.  

Соблюдает правила элементарной вежливости (умеет здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь)  

Знает своё имя, возраст, пол. 

Называет членов своей семьи, знает их имена. 

Положительно относится к детскому саду. 

Знает название города, в котором живёт  

Сформированы простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Следит за своим внешним видом. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности; умеет замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых.  

Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 

соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Имеет представления о трудовых действиях взрослых, результатах их 

труда. 

Знает элементарные правила поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.).  

Различает проезжую часть дороги, тротуар, понимает значение зеленого, 

желтого и красного сигналов светофора.  

Имеет первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого).  

Имеет первичные представления о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. 

Умеет выбирать роль, выполнять в игре несколько взаимосвязанных 

действий, взаимодействует в сюжетах в двумя действующими 

лицами(врач-больной), в индивидуальных играх с игрушками 

заместителями исполняет роль за себя и за игрушку.использует в играх 

строительный материал, природный материал, умеет взаимодействовать 

и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. 

Познавательное 

развитие 

Ребенок: 

Находит один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимает вопрос «Сколько?»; при ответе пользуется 

словами «много», «один», «ни одного».  

Устанавливает равенство между неравными по количеству группами 

предметов.  

Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; обозначает 

результат сравнения словами. 

Знаком с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Различает пространственные направления от себя: 

вверху — внизу, впереди — сзади, справа — слева.  

Различает правую и левую руки  

Умеет группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

Умеет подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и 

маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по 
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размеру колец; собирать картинку из 4–6 частей. 

Вычленяет некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливает связи между 

строением и функцией. Имеет представления о свойствах (прочность, 

твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, 

глина). 

Знает основные объекты городской инфраструктуры: дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская.  

Имеет представления о некоторых профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), трудовых действиях, результатах труда. 

Имеет представления о домашних и диких животных , о земноводных 

(лягушка), о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза 

и др.).  

Умеет наблюдать за птицами.  

Умеет отличать и называть по внешнему виду овощи, фрукты, ягоды. 

Имеет элементарные представления о деревьях, цветущих травянистых 

растениях, комнатных растениях.  

Знаком  с характерными особенностями следующих друг за другом 

времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. 

Речевое развитие Ребенок: 

Может посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты 

друг с другом, взрослыми.  

Знает названия и назначение предметов одежды, обуви, головных 

уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Понимает обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.); называет части суток (утро, день, вечер, ночь); называет 

домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Различает и называет существенные детали и части предметов (у платья 

— рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, 

шероховатая), некоторые материалы и их свойства.  

Внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 

звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц; отчетливо 

произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с естественными 

интонациями. 

Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, 

падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, 

около).  

Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; 

форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Составляет предложения с 

однородными членами. 

Умеет вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

Умеет слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 
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действия, сопереживать героям произведения, договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы.  

С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие 

отрывки из народных сказок. Читает наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок: 

Знаком с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты).  

Имеет представление о некоторых видах искусства. 

Умеет правильно набирать краску на кисть, хорошо промывать кисть, 

осушать промытую кисть.  

Умеет ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки.  

Изображает простые предметы, рисует прямые линии в разных 

направлениях, умеет создавать несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета, располагать изображения по 

всему листу. 

Умеет раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук, украшает вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом. 

Умеет создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Умеет выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение , и наклеивать их, аккуратно пользоваться клеем. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально, ставить их плотно 

друг к другу, на определенном расстоянии, создает варианты 

конструкций, добавляя другие детали, изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 

длину. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться. 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок. Имитирует движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев  

Ребёнок владеет элементарными основами культуры слушания музыки, 

может целенаправленно слушать её и получать удовольствие; 

Способен различать выразительные особенности музыки (весёлый, 

грустный), некоторые интонации (вопрос, ответ), понять конкретный 

музыкальный образ; 

Может воспринимать изобразительные особенности музыкального 

произведения: выделять средства музыкальной выразительности (темп, 

динамику, регистр); 

Умеет сравнивать, различать музыкальные звуки, контрастные по 

высоте, ритмическим соотношениям, тембру и динамике; 

Выражает свои музыкальные впечатления и отношение к 

прослушанному произведению в высказываниях, может моделировать 

(условно – образно) содержание и характер музыки; 

Достаточно развиты музыкально-творческие проявления: передаёт в 



 21 

движении характер марша, весёлой пляски, спокойной колыбельной; 

Способен отразить в песне её характер, некоторые яркие интонации; 

Умеет исполнять песню напевно, довольно чётко пропевая слова, 

вовремя начинать и заканчивать её, выводить на одном дыхании слова и 

короткие фразы, петь по ручным знакам (первая – третья ступени) 

Способен элементарно моделировать содержание песни; 

Умеет импровизировать колыбельную, весёлую плясовую, марш, 

импровизирует звуки, имеющих место в различных жизненных 

ситуациях; 

Владеет в элементарной форме некоторыми движениями: основными, 

образными, отдельными танцевальными (русского народного, детского 

бального и современного танцев), знает названия этих движений; 

Умеет ориентироваться в пространстве. 

Физическое 

развитие 

Ребенок: 

Имеет представления о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши —слышать, нос — 

нюхать, язык — пробовать и т. д. 

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

свободными движениями рук и ног.  

Умеет ползать, лазать, перелезать через предметы  

Умеет разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 

класть, бросать, катать).  

Умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину 

с места, отталкиваясь двумя ногами. Имеет желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. 

4-5 лет 

Образовательная 

область 

Планируемые результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Сформировано личностное отношение к соблюдению (и нарушению) 

моральных норм: взаимопомощи, сочувствия, справедливости, добрых 

взаимоотношений. 

Умеет играть в коллективные игры.  

Умеет здороваться, прощаться, называть работников дошкольного 

учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

Имеет первичные представления о правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, 

дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и 

др.).  

Имеет первоначальные представления о родственных отношениях (сын, 

мама, папа, дочь и т. д.).  

Стремится выполнять некоторые обязанности по дому (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

Умеет свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Имеет навыки бережного отношения к вещам, умение использовать их 

по назначению, ставить на место. Знаком с традициями детского сада. 

Опрятен. Сформирована привычка следить за своим внешним видом, 

самостоятельно умываться, мыть руки .  
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Умеет пользоваться расческой, носовым платком. 

Имеет навыки аккуратного приема пищи.  

Умеет самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и 

вешать одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 

просушивать). 

Умеет самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 

окончания занятий. 

Умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимает 

значение результатов своего труда для других . 

Умеет самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на 

участке детского сада, самостоятельно выполнять обязанности 

дежурных по столовой. 

Знаком с профессиями близких людей  

Сформированы понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения».  

Знаком с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

Имеет знания о назначении светофора и работе полицейского. Знаком с 

различными видами городского транспорта, со знаками дорожного 

движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 

транспорта». Имеет навыки культурного поведения в общественном 

транспорте. Знаком с правилами езды на велосипеде. Знаком с 

назначением, работой и правилами пользования бытовыми 

электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Умеет 

пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знаком с 

правилами поведения с незнакомыми людьми. Имеет знания о работе 

пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 

пожаре. 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое 

соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет.  

Познавательное 

развитие 

Ребенок: 

Умеет считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 

приемами счета. Имеет представления о порядковом счете, умеет 

правильно пользоваться количественными и порядковыми 

числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 

«На котором месте?». Умеет уравнивать неравные группы двумя 

способами. Умеет сравнивать предметы по величине , отражая 

результаты сравнения в речи. Имеет представление детей о 

геометрических фигурах, соотносит форму предметов с известными 

геометрическими фигурами. Умеет определять пространственные 

направления от себя, двигаться в заданном направлении. Имеет 

представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности. 

Умеет выполнять ряд последовательных действий в соответствии с 

задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Понимает и 

использует модели, предложенные взрослым. Умеет использовать 

эталоны как общепринятые свойства и качества предметов (цвет, форма, 
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размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, 

материал и т. п.). Умеет сравнивать предметы по внешним признакам, 

группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы) 

Имеет знания об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 

теплоход). Имеет знания о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 

пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. 

Имеет представления о правилах поведения в общественных местах, о 

самых родном городе, его достопримечательностях. Имеет 

представления о государственных праздниках, о Российской армии. 

Имеет представления о жизни и особенностях труда в городе и в 

сельской местности. Имеет знания о различных профессиях  

Знаком с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, 

черепаха), их внешним видом и способами передвижения, имеет 

представления детей о некоторых насекомых. Имеет знания детей о 

травянистых и комнатных растениях, знаком со способами ухода за 

ними. Узнает и называет 3–4 вида деревьев. Имеет представления об 

условиях, необходимых для жизни людей, животных, растений 

Речевое развитие Ребенок: 

Участвует в обсуждениях информации о предметах, явлениях, событиях, 

доброжелательно общается со сверстниками 

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

которых они изготовлены, использует в речи наиболее употребительные 

прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Употребляет 

существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 

трудовые действия. Называет местоположение предмета (слева, справа, 

рядом, около, между), время суток. Употребляет слова-антонимы. 

Употребляет существительные с обобщающим значением (мебель, 

овощи, животные и т. п.).  

Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие 

и сонорные (р, л) звуки. Различает на слух и называет слова, 

начинающиеся на определенный звук. 

Умеет согласовывать слова в предложении, правильно использовать 

предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 

существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 

употреблять эти существительные в именительном и винительном 

падежах (лисята — лисят); правильно употреблять форму 

множественного числа родительного падежа существительных (вилок, 

яблок, туфель).  

Может участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. Умеет рассказывать: описывать предмет, 

картину; составлять рассказы по картине. Умеет пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные отрывки из сказок. 

Умеет слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие 

и простые по содержанию считалки. Правильно воспринимает 

содержание произведения, сопереживает его героям. Проявляет интерес 

к книге. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок: 

Знаком с профессиями артиста, художника, композитора. Различает 

жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 
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танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 

искусство), здание и соооружение (архитектура). Умеет выделять и 

называть основные средства выразительности (цвет, форма, величина, 

ритм, движение, жест, звук). 

Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции. 

При передаче сюжета располагает изображения на всем листе. Передает 

соотношения предметов по величине. Умеет смешивать краски для 

получения нужных цветов и оттенков. Умеет закрашивать рисунки 

кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 

направлении; ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 

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

узкие линии и точки — концом ворса кисти. Умеет создавать 

декоративные композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров, выделять элементы городецкой росписи, видеть и называть 

цвета, используемые в росписи. 

Владеет приемом прищипывания с легким оттягиванием краев 

сплюснутого шара, вытягивания отдельных частей из целого куска, 

прищипывания мелких деталей. Умеет сглаживать пальцами 

поверхность вылепленного предмета, фигурки. Владеет приемам 

вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы. 

Знаком с приемами использования стеки  

Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими. Умеет разрезать 

по прямой сначала короткие, а затем длинные полоски, составлять из 

полос изображения разных предметов, вырезать круглые формы из 

квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов. Умеет 

преобразовывать круги, квадраты, разрезая их на две или четыре части  

Способен различать и называть строительные детали (куб, пластина, 

кирпичик, брусок); умеет использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина). Умеет анализировать образец 

постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 

величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 

частей. Умеет конструировать из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещая стороны и углы, приклеивать к основной 

форме детали. 

Адекватно воспринимает в театре художественный образ. В 

самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры, 

воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. Имеет простейшие 

представления о театральных профессиях.  

Ребёнок владеет целостным музыкальным восприятием: умеет 

различать выразительные особенности музыки (характер, интонации, а 

также развитие музыкального образа). 

Воспринимает и различает изобразительные особенности музыки: умеет 

самостоятельно выделять сходство и различие музыкальных образов, 

средств музыкальной выразительности, определяет инструменты, на 

которых исполняется музыка, различает тембры. 

Сравнивает музыкальные звуки, контрастные по высоте, длительности, 

тембру, динамике. 

Может самостоятельно передать свои музыкальные впечатления о 

характере, особенностях музыкального образа в эстетических 
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суждениях, в исполнительской творческой деятельности: в 

выразительных движениях, пластических импровизациях  или рисунке; 

может моделировать характер и содержание музыки. 

Владеет певческими умениями: поёт напевно, отрывисто, может менять 

звуковедение в связи с динамикой музыкального образа песни; 

рационально использует дыхание, может петь в ансамбле слаженно по 

темпу, ритму, динамике; чисто интонировать отдельные фразы песни; 

умеет петь по ручным знакам (первая – пятая ступени). 

В пении эмоционально передаёт характер и содержание песни. 

Активен в песенном творчестве, импровизирует интонации просьбы и 

гнева, своё имя в различных вариациях, звуки различных жизненных 

ситуаций. 

Умеет ориентировать в пространстве. 

Освоил способы выполнения художественных музыкально – 

ритмических движений: основных, сюжетно – образных, танцевальных. 

Активен в музыкально – игровых, танцевальных импровизациях. 

Может правильно играть на одной пластине металлофона (или других 

детских музыкальных инструментах, игрушках). 

Может исполнять произведения на одном звуке. 

Проявляет творческие импровизации на металлофоне, может 

импровизировать своё имя. 

Способен подобрать инструмент, по тембру соответствующий 

особенностям действий персонажам сказки, играть на нём. 

Физическое 

развитие 

Ребенок: 

Имеет представление о значении частей тела и органов чувств для 

жизни и здоровья человека Сформировано представление о 

необходимых человеку веществах и витаминах, представления о 

важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений, 

закаливания. Знаком с понятиями «здоровье» и «болезнь». 

Развито умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и 

ног, умение бегать легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком. 

Умеет ползать,пролезать, подлезать, перелезать через предметы, 

перелезать с одного пролета гимнастической стенки на другой. Умеет 

энергично отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентироваться в 

пространстве. Умеет прыгать через короткую скакалку. Умеет принимать 

правильное исходное положение при метании, отбивать мяч о землю 

правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая к 

груди).  

5-6 лет 

Образовательная 

область 
Планируемые результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

У ребенка формирована привычка сообща играть, трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хорошими поступками; умение 

самостоятельно находить общие интересные занятия. 

Ребенок умеет оценивать свои поступки и поступки сверстников.  

Имеет представления о правилах поведения в общественных местах; об 

обязанностях в группе детского сада, дома; знает и умеет пользоваться 

вежливыми словами.  
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Имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем. 

Знает историю семьи, место работы родителей, знает и выполняет свои 

обязанности по дому. 

Умеет поддерживать чистоту и порядок в группе и на участке.  

Проявляет желание участвовать в оформлении, украшении помещений, 

участвовать в совместной проектной деятельности, взаимодействовать с 

детьми других возрастных групп, в жизни ДОУ. 

Сформирована привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 

прически; умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в 

своем внешнем виде. Сформированы навыки культуры еды. 

Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в 

своем шкафу, опрятно заправлять постель. 

Умеет самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 

занятию, убирать их. Участвует в совместной трудовой деятельности.  

Сформированы понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру.  

Знаком с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с 

правилами поведения при грозе. Знаком с правилами оказания первой 

помощи при ушибах и укусах насекомых.  

Имеет знания об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора.  

Знаком с названиями ближайших к детскому саду улиц и своей улицы, 

Знаком с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов. Знаком с правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года.  

Имеет знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая 

плита, утюг и др.), сформированы навыки безопасного пользования 

бытовыми предметами. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах поведения во время пожара, о работе службы 

спасения — МЧС. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон.  

Умеет согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать 

необходимые условия, договариваться о последовательности действий, 

налаживать и регулировать контакты:договариваться, мириться, уступать, 

убеждать. Самостоятельно разрешать конфликты. Умеет усложнять игру 

путем расширения состава ролей, увеличения количества объединяемых 

сюжетных линий. Умеет коллективно создавать постройки для игры, 

планировать предстоящую работу. Аккуратно убирает игрушки на место. 

Познавательное 

развитие 

Ребенок: 

Умеет считать до 10; знаком с образованием каждого числа. Сравнивает 

рядом стоящие числа в пределах 10. Умеет считать в прямом и обратном 

порядке . Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по образцу и заданному числу . Знает 

цифры от 0 до 9. Устанавливает размерные отношения между 5–10 

предметами: систематизирует предметы, располагая их в возрастающем 

(убывающем) порядке по величине;  

Имеет понятие о делении на части. Называет части, полученные от 

деления, сравнивает целое и части. Имеет представление о 
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четырехугольнике, овале. Умеет анализировать и сравнивать предметы по 

форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 

формы. Умеет ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 

смысл пространственных отношений, ориентируется на листе бумаги. 

Имеет представление о сутках. 

Самостоятельно использует действия экспериментального характера для 

выявления скрытых свойств. Умеет получать информацию о новом 

объекте в процессе его исследования.Умеет действовать в соответствии с 

предлагаемым алгоритмом, определять алгоритм собственной 

деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать 

их в познавательно исследовательской деятельности.Умеет выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов, включая органы чувств: 

зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Знаком с цветами спектра, 

различает цвета по светлоте и насыщенности, правильно называет их. 

Имеет представления о фактуре предметов. Умеет действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками, подчиняться 

правилам в групповых играх  

Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту, 

создающих комфорт. Умеет самостоятельно определять материалы, из 

которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 

предметов, сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 

материалу), классифицировать их. 

Имеет представления о профессиях, сферах человеческой деятельности 

(наука, искусство, производство, сельское хозяйство). 

Знаком с деньгами, их функциями. Имеет элементарные представления 

об истории человечества . Имеет знания о достопримечательностях, 

культуре, традициях родного края; о замечательных людях, 

прославивших свой край.  

Имеет представления о родной стране, о государственных праздниках, 

столице, флаге и гербе России, гимне. 

Имеет представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых растениях. Знаком с понятиями «лес», «луг» 

и «сад». Знаком с комнатными растениями, умеет ухаживать за 

растениями.  

Имеет представления о домашних животных, их повадках, зависимости 

от человека, о диких животных: где живут, как добывают пищу и 

готовятся к зимней спячке. Имеет представления о птицах, 

пресмыкающихся и насекомых. Имеет представления о чередовании 

времен года, частей суток и их некоторых характеристиках.  

Имеет представления о том, что человек — часть природы и что он 

должен беречь, охранять и защищать ее. Умеет устанавливать причинно- 

следственные связи между природными явлениями . Имеет 

представления о том, сезонные изменения в погоде изменяют жизнь 

растений, животных и человека.  

Речевое развитие Ребенок: 

Ребенок контактен, часто становится инициатором общения со 

сверстниками и взрослыми. 

Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной норме. 

Может показать по просьбе взрослого несколько предметов или объектов, 
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относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках 

названные взрослым действия; показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами. 

Понимает различные формы словоизменения; понимает предложно-

падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, дифференцирует формы 

единственного и множественного числа глаголов, глаголы с приставками 

понимает смысл отдельных предложений, хорошо понимает связную 

речь; без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, уровень 

развития экспрессивного словаря соответствует возрасту. 

Безошибочно называет по картинкам предложенные предметы, части 

тела и предметов. 

Обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке. 

Не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках. 

Уровень развития грамматического строя речи практически 

соответствует возрастной норме. 

Ребенок правильно употребляет имена существительные в именительном 

падеже единственного и множественного числа, имена существительные 

в косвенных падежах, имена существительные множественного числа в 

родительном падеже; согласовывает прилагательные с 

существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными. 

Образовывает существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами и названия детенышей животных. 

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной 

норме. 

Без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на 

картинки, по предложенному или коллективно составленному плану; 

составляет описательный рассказ по данному или  коллективно 

составленному плану; составляет рассказ по картине по данному или 

коллективно составленному плану. 

знает и умеет выразительно рассказывать стихи; не нарушает 

звуконаполняемость и слоговую структуру слов; объем дыхания 

достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и 

модуляция в норме. 

Темп и ритм речи нормальные. 

Ребенок употребляет основные виды интонации 

Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, 

выделяет начальный ударный гласный из слов, у него сформированы 

навыки фонематического анализа и синтеза, слогового анализа слов, 

анализа простых предложений. 

Умеет слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 

простые по содержанию считалки. Правильно воспринимает содержание 

произведения, сопереживает его героям. Проявляет интерес к книге  

Художественно-

эстетическое 

Ребенок: 

Умеет выделять, называть, группировать произведения по видам 
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развитие искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 

театр). Знаком с произведениями живописи, с архитектурой. Знаком с 

понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 

Имеет представления о народном искусстве, фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Умеет передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 

сказок, литературных произведений.  

Передает положение предметов в пространстве, движения фигур. 

Овладел композиционными умениями, располагает предмет на листе с 

учетом его пропорций. Владеет способами и приемами рисования 

различными изобразительными материалами. Умеет рисовать кистью 

разными способами. Умеет составлять узоры по мотивам городецкой, 

полхов-майданской, гжельской росписи, знаком с характерными 

элементами. 

Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы, 

передавать их характерные особенности. Умеет лепить посуду из целого 

куска ленточным способом. Передает в лепке выразительность образа, 

лепит фигуры человека и животных в движении, может объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты. Сформировано 

умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок. 

Умеет создавать изображения (разрезать бумагу на полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие), создавать из этих фигур изображения 

разных предметов или декоративные композиции. Умеет вырезать 

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

симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам. 

Сформировано умение работать по готовой выкройке, умение создавать 

из бумаги объемные фигуры. 

Сформировано умение анализировать сделанные воспитателем поделки и 

постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 

планировать создание собственной постройки;  

умеет создавать различные по величине и конструкции постройки одного 

и того же объекта. Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать 

необходимый строительный материал. Умеет работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом. 

У ребенка сформированы представления об образной основе 

произведений, имеющих два музыкальных образа. 

Помнит , различает большое количество музыкальных произведений, 

прослушанных за год, называет некоторых их авторов. 

Получает эстетическое удовольствие, слушая музыку. 

Понимает форму произведения, распознает ведущие средства 

музыкальной выразительности. 

Владеет определенными способами певческих умений: звуковедения 

точности интонирования, певческого дыхания дикции, пения по ручным 

знакам, по руке - «нотному стану». 

Проявляет себя в выразительности исполнения песен. 

Владеет определенными музыкально-ритмическими движениями, 

ориентируется в пространстве. 

Называет почти все детские инструменты, различает их тембры, знает 

расположение звуков на инструменте и умеет правильно их извлекать. 
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Играет простейшие пьесы (на двух пластинах металлофона а также в 

ритмическом оркестре на инструментах, не имеющих звукоряда). 

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки.  

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре. Умеет оформлять свой спектакль, 

используя разнообразные материалы (атрибуты, подручный материал, 

поделки).  

Физическое 

развитие 

Ребенок: 

Имеет представления о составляющих здорового образа жизни 

(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода) и факторах, 

разрушающих здоровье.  

Имеет представления о правилах ухода за больным. Сформировано 

умение характеризовать свое самочувствие. Знаком с основами техники 

безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 

площадке.  

Умеет легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры, бегать 

наперегонки, с преодолением препятствий. Умеет лазать по 

гимнастической стенке, меняя темп. Умеет прыгать в длину, в высоту с 

разбега, Умеет сочетать замах с броском при метании, подбрасывать и 

ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой рукой на месте и 

вести при ходьбе. 

Умеет ходить на лыжах скользящим шагом, подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на двухколесном велосипеде, самокате.  

Знает элементы спортивных игр. Умеет самостоятельно организовывать 

знакомые подвижные игры, проявляя инициативу и творчество. 

Проявляет стремление участвовать в играх с элементами соревнования, 

играх-эстафетах. 

6-7 лет 

Образовательная 

область 
Планируемые результаты 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ребенок: 

уважительно относится к окружающему, умеет слушать собеседника; 

умеет поддерживать дружеские взаимоотношения между детьми, 

привычку сообща играть, трудиться; 

умеет ограничивать свои желания, подчиняться требованиям взрослых и 

выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках следует 

положительному примеру; 

заботливо относится к малышам, пожилым людям, с желанием помогает 

им; 

имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник 

учится и т.д.); 

имеет представление о себе в прошлом, настоящем и будущем; 

имеет представление об истории семьи; 

имеет представление о труде взрослых, о значении их труда для 

общества, проявляет интерес к различным профессиям; 

с желанием участвует в совместной трудовой деятельности, стремится 
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быть полезным окружающим, радуется результатам коллективного труда; 

выполняет трудовые поручения в детском саду и в семье; 

имеет представление о безопасном поведении; 

знает как обратиться за помощью к взрослому, знает свой адрес, имена 

родителей; 

проявляет осторожность при встрече с животными, ядовитыми грибами и 

растениями; 

внимателен к соблюдению правил поведения на улице; 

умеет брать на себя различные роли в соответствии с сюжетом игры; 

использует атрибуты к играм; 

умеет самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры 

предметы; 

согласовывает собственный игровой замысел с замыслами сверстников. 

Познавательное 

развитие 

Ребенок: 

умеет формировать множества по общему признаку, дополняет 

множество, удаляет из множества части; 

умеет устанавливать отношения между целым и частями .составляет 

пары предметов или соединяет предметы стрелками; 

читает до20 (колличественный, порядковыйсчет)называет числа в 

прямом и обратном порядке (устный счет), последующее и предыдущее 

число к названному или обозначенному цифрой, определяет 

пропущенное число; 

понимает отношения между числами натурального ряда (6 больше 5 на 1, 

а 5 меньше 6 на 1), умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 

пределах 10); 

раскладывает число на два меньших и составляет из двух меньших 

большее (в пределах 10, на наглядной 

основе); 

различает монеты (рубли, копейки); 

составляет и решает задачи в 1 действие на сложение и вычитание, 

пользуется цифрами и знаками +,-,=;  

знает состав чисел первого десятка; 

различает величины, длину, ширину, высоту, объем, массу(вес) и способы 

их измерения; 

измеряет предметы, отрезки прямых линий, объемы 

жидких исыпучих веществ с помощью условных мер;  

умеет делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 

предмета (бумаги, ткани), правильно обозначать части целого (половина, 

одна вторая, две четвертых ит.д.); 

знает геометрические фигуры(круг,овал, многоугольник) шар, куб и их 

элементы( (вершины, углы, стороны) и некоторые их свойства; 

умеет упорядочивать их поразмерам, классифицировать, группировать по 

цвету, форме, размерам; 

моделирует геометрические фигуры; 

составляет из нескольких маленьких фигур одну большую, конструирует 

фигуры по словесному описанию, составляет тематические композиции 

из фигур по собственному замыслу; 

умеет ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости 

листа, располагает предметы и их изображения в указанном 
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направлении, отражает в речи их пространственное расположение 

(вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем 

(правом нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.); 

знаком с планом, схемой, маршрутом, картой. «читает» простейшую 

графическую информацию, передвигается в пространстве, ориентируясь 

на условные обозначения (знаки и символы); 

ориентируется во времени: знает последовательность всех дней недели, 

месяцев, времен года.различает длительность отдельных временных 

интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). определяет время по часам с 

точностью до 1 часа; 

умеет самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым 

алгоритмом,с тавить цель, составлять соответствующий 

собственный алгоритм,обнаруживать несоответствие результата и 

цели; корректировать свою деятельность; 

умеет самостоятельно составлять модели и использовать их в 

познавательно исследовательской деятельности; 

умеет сравнивать и классифицировать предметы( звуки, цвета) по разным 

признакам,умеет определять способ получения необходимой 

информации в соответствии с условиями и целями деятельности; 

имеет представления о видах транспорта (наземный, подземный, 

воздушный, водный), представления о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об 

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

представления об истории создания предметов.представления о 

существенных характеристиках предме¬тов, о свойствах и 

качествах различных материалов( дерево, металл, ткань); 

имеет представления о школе, библиотеке, музее, о людях разных 

профессий; 

имеет представления о родной стране, о государственных праздниках, 

столице, флаге и гербе России, гимне, о Москве, О Ю.А. Гагарине,о 

Российской армии, элементарные представления об эволюции Земли, 

разных странах и народах,о правах детей в мире , представления о 

родном крае, его достопримечательностях.; 

имеет представления о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. об условиях жизни комнатных растений, 

способах их вегетативного размножения, о лекарственных растениях, 

знания о домашних, зимующих и 

перелетных птицах; домашних и диких животных, земноводных и 

пресмыкающихся, насекомых; 

имеет знания о временах года, природных явлениях,устанавливает 

причинно-следственные связи между ними; 

умеет правильно вести себя в природе. 

Речевое развитие Ребенок: 

может назвать по 4—5 существительных по всем предложенным 

темам; 

может назвать части тела и части указанных предметов;  

может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке; 

использует в речи антонимы; 
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объем глагольного словаря достаточный; 

может назвать действия по указанным картинкам; 

объем словаря прилагательных достаточный; 

ребенок может назвать признаки предметов по указанным картинкам; 

правильно образует формы существительных в именительном падеже 

единственного и множественного числа;  

правильно образует формы существительных в косвенных падежах; 

правильно образует существительные множественного числа в 

родительном падеже; 

правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; 

правильно употребляет предложно-падежные конструкции; 

умеет образовывать существительные с уменьшительно ласкательными 

суффиксами, существительные с суффиксами —онок-, -енок-, -ат-, -ят; 

умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; 

умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы совершенного вида; 

Без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок; 

не нарушает звукослоговую структуру сложных слов; 

объем дыхания достаточный; 

продолжительность выдоха достаточная; 

темп и ритм речи нормальные; 

безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, 

умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, определять 

количество и последовательность звуков в слове; 

знает несколько сказок, загадок, стихов, считалок, скороговорок; 

понимает различие между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 

стихотворением; 

знаком с иллюстрациями известных художников; 

демонстрирует художественно-речевые исполнительские навыки при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 

передать свое отношение к содержанию литературной фразы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ребенок: 

знает некоторые виды искусства, имеет предпочтения в выборе вида 

искусства для восприятия,эмоционально реагирует  в процессе 

восприятия; 

знает направления народного творчества; 

создает модели одного и того же предмета из разных видов конструктора 

и бумаги по рисунку и словесной инструкции; 

создает индивидуальные и коллективные рисунки, сюжетные и 

декоративные композиции, используя разные материалы и способы 

создания; 

в лепке творчески использует для создания образов предметов, объектов 

природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; передает форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывает 

поверхность формы движениями пальцев и стекой, умеет создавать 

скульптурные группы из двух-трех фигур, передавать выразительность 
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поз, движений, деталей. В декоративной лепке умеет использовать 

разные способы (налеп, углубленный рельеф); 

в аппликации умеет создавать предметные и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению; составлять узоры и декоративные 

композиции из геометрических и растительных элементов на листах 

бумаги разной формы; применяет разные приемы вырезания, обрывания 

бумаги, наклеивания изображений ,мозаичный способ изображения с 

предварительным нанесением легкого карандашного 

контура; 

знает многих композиторов и их отдельные произведении, называет их; 

знает различные жанры в музыке, сравнивает, обобщает отдельные их 

виды, находит в них общее и различное; 

знает, помнит, называет большинство произведений, прослушанных в 

течение года; может обобщить их по какому-либо признаку или найти в 

них различия; 

имеет развитое представление об образной природе трех- частной 

музыки; 

знает, различает по внешнему виду и тембру большое количество 

музыкальных инструментов; 

ребенок может проявлять свое отношение к музыке в различной 

художественно-творческой деятельности; моделирует форму, характер, 

содержание прослушанной музыки. 

может составлять творческую композицию (на фланелеграфе, на заранее 

подготовленном панно) по эмоционально-образному содержанию 

прослушанной музыки; 

владеет певческими умениями: звукообразование, звуковедение, точность 

интонирования, певческая дикция, правильное дыхание; пение по 

ручным знакам (первая — седьмая ступени), руке — «нотный стан» 

(первая — седьмая ступени). 

дает оценку своему пению; эмоционально высказывает эстетические 

суждения о содержании и характере песни; выражает свои впечатления о 

песне в творческой исполнительской деятельности — в художественных 

движениях под музыку песни, в рисунке, а также моделирует форму, 

характер, содержание песен; 

может импровизировать мелодии в ритме польки, вальса, марша; 

освоены способы исполнения художественных музыкально-ритмических 

движений: основных; сюжетно-образных; танцевальных (шагов и 

движений); 

придумывает, сочиняет новые игры, танцы (на основе вариаций 

знакомых движений); 

творчески подходит к моделированию формы, характера, движений 

танца; на их основе может придумать свой танец и исполнить его; 

умеет уверенно и правильно играть на одном - двух детских 

музыкальных инструментах; владеет чувством ансамбля; 

Физическое 

развитие 

Ребенок: 

имеет представления о рациональном питании (объем пищи, 

последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 

режим).о значении двигательной активности в жизни человека; о 

правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. о роли 
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солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье; 

владеет техникой oсновных движений, умеет соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге; сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое 

покрытие, в длину и высоту с разбега.перелезать с пролета на пролет 

гимнастической стенки по диагонали.быстро перестраиваться на месте и 

во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в указанном воспитателем темпе; 

умеет самостоятельно организовывать подвижные игры, придумывать 

собственные игры, варианты игр, комбинировать движения.справедливо 

оценивать свои результаты и результаты товарищей в играх-

соревнованиях, спортивных играх, проявляет интерес к спортивным 

играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Педагогическая диагностика 
Оценка индивидуального развития детей производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития дошкольников, 

связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования). (ФГОС ДО, п.3.2.3.) 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики позволяет фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности 

и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 

деятельность); 

• художественной деятельности; 

• физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

• оптимизации работы с группой детей. (ФГОС ДО, п.3.2.3.) 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

На основе проведенных методик составляется индивидуальная карта развития 

каждого ребенка и выстраивается индивидуальная траектория развития. 

 

«Физическое развитие» 
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2-3 года 

Используется диагностический инструментарий составленный педагогами детского сада на 

основе  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной образовательной программы дошкольного 

образования, 2017г.  

3-7 лет 

• Для оценки динамики развития физических качеств детей дошкольного возраста, 

используется сертифицированная НМС ГОУ ДПО НИРО методика, разработанная на 

инновационной площадке кафедры управления дошкольным образованием МДОУ 

№44 г. Сарова. Авторы Замыслов Н.Н. и Замотаева Н.М., научный руководитель В.Т. 

Чичикин. 

• Показатели заболеваемости (пропуски по болезни, частота заболеваний, индекс 

здоровья, функциональные и хронические заболевания). 

• Показатели физического развития дошкольников: группа здоровья (1,2,3), 

физическая группа (основная, подготовительная), масса тела, длина тела, 

отслеживание плоскостопия и нарушения осанки. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

2-7 лет 

Используется диагностический инструментарий составленный педагогами детского сада на 

основе  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной образовательной программы дошкольного 

образования, 2017г.  

«Познавательное развитие» 

2-7 лет 

Используется диагностический инструментарий составленный педагогами детского сада на 

основе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной образовательной программы дошкольного 

образования, 2017г.  

«Речевое развитие» 

2-7 лет 

Используется диагностический инструментарий, составленный педагогами детского сада на 

основе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной образовательной программы дошкольного 

образования, 2017г.  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Используется диагностический инструментарий составленный педагогами детского сада на 

основе ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной образовательной программы дошкольного 

образования, 2017г.  

Музыкальная деятельность. При диагностике музыкального развития используется пособие 

Костина Э.П. Управление качеством музыкального образования дошкольников на основе 

комплексного педагогического мониторинга: монография. Нижний Новгород: «Дятловы 

горы», 2012.-424с 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

Пояснительная записка 

В части Программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлена парциальная программа: О.Л .Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры: Программа. Учебно-методическое пособие.»-

СПб.:Детство-Пресс,2000.  

Программа реализуется с младшей группы. 

Данная программа направлена на активное приобретение детьми культурного богатства 

русского народа. Она основана на формировании эмоционально окрашенного чувства 

причастности детей к наследию прошлого. Приобретение ребенком совокупности культурных 

ценностей способствует развитию его духовности. 

 

Цель и задачи Парциальной программы 

Цель:  

Приобщение детей ко всем видам национального искусства. 

Задачи:  

• расширять использование фольклора: песен, загадок, пословиц, поговорок, потешек, 

считалок, закличек;  

• формировать умение рассказывать русские народные сказки, потешки, заклички играть в 

народные подвижные и театрализованные игры; Развивать художественно –речевую 

деятельность через обыгрывание произведений детского фольклора; 

• развивать словарный запас детей; 

• знакомить с предметами обихода, русской народной одеждой, народным декоративно-

прикладным творчеством, народными праздниками и обрядами.  

 

Принципы и подходы в формированию Программы 

Принцип научности предполагает знакомство дошкольников с совокупностью 

элементарных знаний о русском народном творчестве, которые служат основой формирования 

мотивации действий ребенка, развития познавательного интереса, формирования основ его 

мировоззрения о нашей истории.  

Важным является принцип доступности материала для ребенка определенного возраста. 

Доступность предполагает также значимость для ребенка получаемых знаний, их 

эмоциональную окраску.  

Принцип гуманности связан с понятием духовной, нравственной культуры. С позиции 

воспитания его применение означает формирование человека с новыми ценностями, 

владеющего основами культуры , заботящегося о своей национальной культуре. Ознакомление 

детей дошкольного народным фольклором, тесно связано и с развитием эмоций ребенка, 

понимание ребенком собственной принадлежности к русскому народу .  

Принцип целостности отражает целостное восприятие ребенком окружающего мира и 

его единство с русским народным творчеством (фольклором)..  

Принцип системности. Важна последовательность усвоения знаний, когда «каждое 

последующее формирующееся представление или понятие вытекает из предыдущего». 

Принцип системности способствует и умственному развитию детей в целом  

Планируемые результаты освоения Вариативной части Программы 

3-4года  

Ребенок: 

Проявляет интерес к устному народному творчеству (песенки, сказки, потешки), с помощью 

взрослых договаривает их.  
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Проявляет желание участвовать в подвижных играх, с интересом следит за действиями героев 

кукольного театра.  

Знаком с предметами обихода (коромысло, ведра, корыто, глиняный горшок), русским 

народным музыкальным инструментом -гусли  

4-5 лет  

Ребенок: 

Проявляет интерес к устному народному творчеству, знает потешки, пословицы, приметы, 

загадки, считалки.  

Проявляет желание участвовать в театрализованных, подвижных играх, знает 2-3 народные 

подвижные игры и умеет объяснять правила к ним. Знаком с предметами обихода(прялка, 

веретено, деревянные ложки)русским народным музыкальным инструментом -балалайкой  

5-6 лет  

Ребенок: 

Знает основные литературные понятия по фольклору; краткое содержание прочитанных 

литературных произведений; знает потешки, пословицы, поговорки, загадки, считалки,  

Проявляет желание рассказывать русские народные сказки, и обыгрывать их. Знаком с 

традициями празднования Рождества, Масленицы, Пасхи. Знаком с Городецкой росписью.  

6-7 лет  

Ребенок: 

Знает литературные понятия по фольклору; содержание прочитанных литературных 

произведений; потешки, загадки, пословицы, поговорки, считалки, заклички.  

Умеет рассказывать русские народные сказки, потешки и обыгрывать их; умеет играть в 

подвижные и хороводные народные игры.  

Создаёт творческие работы по фольклорным произведениям.  

Знаком с народными праздниками, обычаями, художественными промыслами (Гжель, Хохлома, 

Палех, Городец)  

 

Педагогическая диагностика 

Педагогическая диагностика не проводится  
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 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть Программы 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1,6 до 2 лет 

Задачи воспитания и обучения  
ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под 

ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. 

Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать 

утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения 

в соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям 

взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их 

имена. Побуждать к сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию 

певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности 

показывать детям правильные способы действий, поддерживать познавательную 

активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 

Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 

возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 

времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной 
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помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 

Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности 

включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2-3 

человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают 

играть. И так далее.) 

Учить к 1 году 6 месяцам есть ложкой  суп. Приучать есть разнообразную пищу, 

пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как 

умеют). 

Продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться 

личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. 

Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать 

стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. 

К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, 

валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем 

взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и 

обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 

пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 

определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить 

бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 

поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, 

правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; 

слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать 

желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних 

условиях — членам семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 

«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, 

благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать 

его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать 

игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, 

не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно 

учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений 

группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой 

от дома до детской площадки. 

Развивать понимание речи. Закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы 

обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям 

запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, 

вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Побуждать детей к замене облегченных слов полными; 

напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. 
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Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими 

предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать 

его словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: по 10 занятий в 

неделю. Игры-занятия с детьми проводятся в утренний и вечерний периоды бодрствования. 

Детей можно объединять по 4-6 человек в зависимости от вида игры-занятия. 

Продолжительность игры-занятия 6-10 минут. 

 

Костина Э.П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста.-М.: Линка-Пресс, 2008 

Задачи воспитания и обучения  

Музыкальная деятельность с 19 

 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю  

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи — 3. 

Развитие движений — 2.  

Со строительным материалом -1.  

С дидактическим материалом — 2.  

Музыкальное — 2.  

Общее количество игр-занятий — 10.  

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи: Понимание речи. Активная речь  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. . - С.59-60. 

Приобщение к художественной литературе. - С.60. 

(Примерный список литературы для чтения детям представлен в Приложении 2 к ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной образовательной программе дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с. - с.268: Русский фольклор Русские народные 

песенки, потешки. Русские народные сказки.  

Развитие движений. - С. 60-61.  

Подвижные игры.- С.61-62.  

Игры-занятия с дидактическим материалом. - С.62-63. 

 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 

года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017. 

«Мама - рядом» (игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки 

развития ребенка) А.В.Найбауэр, О.В.КуракинаМ: Мозаика-Синтез, 2017 

«Сенсорное развитие детей раннего возраста» Е.А.Янушко, М: Мозаика-Синтез, 2017 

 

Музыкальная деятельность 

Костина Э.П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста.-М.: Линка-Пресс, 2008 
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Слушание музыки. 

Мир ребёнка. – с.20 -21 

Мир природы. Времена года. – с.21 

Животные. – с.21 

Мир игрушек. – с.21 

Подпевание песен. 

Мир ребёнка. – с.21 

Животные. – с.21 – 22 

Мир игрушек. – с.22 

Игры под пение. – с.22 - 23 

 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплект 

Слушание 

(восприятие) 

музыки 

Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального развития и 

воспитания ребенка до трех лет «Камертон».Часть I. Музыка образов 

и настроений. Выпуск 1. – Н.Новгород: Талам, 2000 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Песни и пьесы для детей 2- 3 

лет – М.: Музыка, 1986 

 

Музыкально – 

дидактические 

игры 

Костина Э.П. Музыкально – дидактические игры: методическое 

пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 212 с. 

Костина Э.П., Комиссарова Л.Н. Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников: Пособие для воспитателей и музыкальных 

руководителей детских садов. – М.: Просвещение, 1986. 

 

Певческая 

деятельность. 

Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального развития и 

воспитания ребенка до трех лет «Камертон».Часть I. Музыка образов 

и настроений. Выпуск 2. – Н.Новгород: Талам, 2000 

Бабинова Н.В., Мельцина И.В. Музыкальные занятия с детьми 

раннего возраста. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2018 – 128 с. 

Можгова Е.И. Литературно – музыкальные занятия для детей от 1,5 до 

3 лет. . – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018 –

128 с. 

Крашенинникова Н.Б., Замыцкая Л.С. Обучение дошкольников 

выразительному пению в процессе формирования у них музыкальных 

и речевых навыков: Методическое пособие. – Н. Новгород: 

Нижегородский гуманитарный центр, 2003. – 134 с. 

Гомонова Е.А. Весёлые песенки для малышей круглый год. – 

Ярославль: Академия развития, 2000. – 112 с. 

Гомонова Е.А. Секреты музыкального воспитания дошкольников: 

музыкальный сборник», - Вако, 2016. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Песни и пьесы для детей 2-3 лет. 

– М.: Музыка, 1986 

Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. – 

Ярославль: Академия развития, 1997. – 240 с. 

 

Музыкально – 

ритмическая 

Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального развития и 

воспитания ребенка до трех лет «Камертон».Часть II. Музыка для 
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деятельность. движения. Выпуск 1– Н.Новгород: Талам, 2000 . 

Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального развития и 

воспитания ребенка до трех лет «Камертон». Часть II. Музыка для 

движения. Выпуск 2 – Н.Новгород: Талам, 2000. 

Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального развития и 

воспитания ребенка до трех лет «Камертон». Часть II. Музыка для 

движения. Выпуск 3. Музыкальные игры и упражнения– Н.Новгород: 

Талам, 2000. 

Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального развития и 

воспитания ребенка до трех лет «Камертон». Часть II. Музыка для 

движения. Выпуск 4. танцы, хороводы и развлечения – Н.Новгород: 

Талам, 2000 

Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения. – Ярославль; Академия развития, 2000. – 112 с. 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб.: 

Музыкальная палитра, 2001. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Песни и пьесы для детей 2-3 лет. 

– М.: Музыка, 1986 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Костина Э.П. Я люблю музыку: учебно – методическое пособие к 

программе музыкального образования детей «Камертон». Часть2. 

Дошкольный возраст. Выпуск 2. Игра на детских музыкальных 

инструментах. – Н. Новгород: Талам, 2005. – 66 с. 

 

 

2.1.2.Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей 

от 2 лет до школы 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

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

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. (ФГОС ДО, п.2.6.) 

Основные цели и задачи 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание  уважения к традиционным 

ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к старшим, заботливое отношение к 

малышам, пожилым людям, внимательное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья. Воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников, 

воспитание у детей стремления в своих поступках следовать положительному примеру. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
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сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими; формирование готовности детей 

к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликты со сверстниками. 

Формирование личности ребенка, воспитание уважительного отношения к себе, 

уверенности в своих силах, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; воспитание стремления творчески подходить к 

решению различных жизненных ситуаций. 

Воспитание основ культуры поведения, навыков вежливого общения с 

окружающими (здороваться, прощаться, благодарить за помощь, извиняться и пр.) 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры). Развитие интереса к 

сюжетно-ролевым играм, формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-

коммуникативное). Развитие в игре самостоятельности, инициативы, творчества, 

организаторских способностей; формирование умения самостоятельно организовывать 

различные игры, выполнять игровые правила, соблюдать нормы поведения; воспитание 

чувства коллективизма. 

Ребенок в семье и сообществе. Воспитание уважения к традиционным семейным 

ценностям; воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье, любви и уважения к своим родителям, умения проявлять заботу о близких людях, с 

благодарностью воспринимать заботу о себе. 

Воспитание уважительного отношения и чувства принадлежности к сообществу 

детей и взрослых в организации, чувства коллективизма, воспитание активной жизненной 

позиции, стремления к участию в совместной деятельности и различных мероприятиях, 

формирование представления о себе как об активном члене коллектива. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. Развитие навыков 

самообслуживания; приобщение детей к доступным видам трудовой деятельности. 

Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам.  

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным 

для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 

поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил 

Тематические блоки  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры).  
Ребенок в семье и сообществе. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству. 

Формирование основ безопасности. 
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Содержание психолого-педагогической работы   

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. с.67 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) с.71 

Ребенок в семье и сообществе с.74 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству с.77 

Формирование основ безопасности с.82 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего возраста.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128с. 
Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

вторая группа раннего возраста» М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. М., 

Мозаика-синтез, 2016г.;  

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

2-7 лет» М., Мозаика-Синтез, 2016г 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. с.68 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) с.72 

Ребенок в семье и сообществе с.74 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству с.78 

Формирование основ безопасности с.82 

Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 

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

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. М., 

Мозаика-синтез, 2016г.;  

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Младшая группа. Для занятий с детьми 

3-4 лет. М., Мозаика-Ситез, 2016г. 

Р.С.Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. Мозаика-ситез, 2016г  

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС 

ДО. Мозаика-ситез, 2016г 

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

2-7 лет» М., Мозаика-Синтез, 2016г.  

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) М., 

Мозаика- Синтез, 2016г. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. с.69 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) с.72 

Ребенок в семье и сообществе с.75 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству с.78 

Формирование основ безопасности с.83 
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В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» М., Морзаика-Синтез, 

2016г.  

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. М., 

Мозаика-синтез, 2016г.;  

Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-

5 лет. М., Мозаика-Ситез, 2016г 

Р.С.Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. Мозаика-ситез, 2016г  

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС 

ДО. Мозаика-ситез, 2016г 

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

2-7 лет» М., Мозаика-Синтез, 2016г.  

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) М., 

Мозаика- Синтез, 2016г. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. с.70 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) с.73 

Ребенок в семье и сообществе с.76 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству с.79 

Формирование основ безопасности с.84 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» М., Морзаика-Синтез, 

2016г.  

Р.С.Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. Мозаика-ситез, 2016г 

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС 

ДО. Мозаика-ситез, 2016г 

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

2-7 лет» М., Мозаика-Синтез, 2016г.  

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) М., 

Мозаика- Синтез, 2016г. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения. с.70 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) с.73 

Ребенок в семье и сообществе с.76 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству с.81 

Формирование основ безопасности с.84 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет» М., Мозаика-Синтез, 

2016г.  

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. М., 

Мозаика-синтез, 2016г 

Р.С.Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. Мозаика-ситез, 2016г  

Л.В.Куцакова Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС 

ДО. Мозаика-ситез, 2016г 

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

2-7 лет» М., Мозаика-Синтез, 2016г.  
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Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет) М., 

Мозаика- Синтез, 2016г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. (ФГОС ДО, п.2.6.) 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, любознательности, стремления к получению знаний, 

формирование положительной мотивации к дальнейшему обучению в течение всей жизни. 

Формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, 

существенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать 

простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Расширение опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие; формирование 

первичных представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 

Развитие проектной деятельности всех типов (исследовательской, творческой 

нормативной) индивидуального и группового характера. 

Развитие умения презентации проектов, формирование представления об их авторе. 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование 

элементарных математических представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром 

(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как 

творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о 

том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и 

других людей, делая жизнь более удобной и комфортной.  

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между миром 

предметов и природным миром. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными 

явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном 

многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира.  

Формирование первичных представлений о себе (образ Я), других людях; 



 48 

формирование традиционных гендерных представлений. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека. Знакомство с профессиями. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 

Формирование чувства гражданской принадлежности; воспитание патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, понимания того, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира. 

Тематические блоки  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Формирование элементарных математических представлений 

Ознакомление с предметным окружением 

Ознакомление с миром природы 

Ознакомление с социальным миром 

Содержание психолого-педагогической работы  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (развитие 

познавательных действий, сенсорное развитие, дидактические игры) с.87 

Формирование элементарных математических представлений (количество, 

величина, форма, ориентировка в пространстве) с.93 

Ознакомление с предметным окружением с.100 

Ознакомление с миром природы с.102 

Ознакомление с социальным миром (образ Я, первичные представления с сферах 

человеческой деятельности (знакомство с профессиями), родная страна) с.109 

О.Э.Литвинова «Познавательное развитие ребенкараннего дошкольного возраста», 2014г 

И.А. Помораева. В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений Вторая группа раннего возраста. Мозаика-ситез, 2016г.; 

О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Вторая группа раннего 

возрастаМ, Мозаика – Синтез, 2016г. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (развитие 

познавательных действий, сенсорное развитие, дидактические игры) с.88 

Формирование элементарных математических представлений (количество, 

величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени) с.93 

Ознакомление с предметным окружением с.100 

Ознакомление с миром природы с.103 

Ознакомление с социальным миром (образ Я, первичные представления с сферах 

человеческой деятельности (знакомство с профессиями), родная страна) с.110 

О. Шиян «Развитие творческого мышления". Работаем по сказке. Для занятий с детьми 

от 3 до7 лет. Мозаика-ситез, 2016г. 

Павлова Л.Ю «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). Мозаика-синтез, 2016 г.  

О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Млад. гр. Для 
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занятий с детьми 3-4 лет. Мозаика-ситез, 2016г. 

И.А. Помораева. В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений Младшая группа.(3-4 лет). Мозаика-ситез, 2016г.; 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой младшая группа. Для занятий с детьми 

3-4 лет. Мозаика-Синтез, 2016г; 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (развитие 

познавательных действий, сенсорное развитие, проектная деятельность, дидактические 

игры) с.89 

Формирование элементарных математических представлений (количество и счет, 

величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени) с.94 

Ознакомление с предметным окружением с.101 

Ознакомление с миром природы с.104 

Ознакомление с социальным миром (образ Я, первичные представления с сферах 

человеческой деятельности (знакомство с профессиями), родная страна) с.110 

О. Шиян «Развитие творческого мышления". Работаем по сказке. Для занятий с детьми 

от 3 до7 лет. Мозаика-ситез, 2016г.  

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. Мозаика-Синтез, 2016г.  

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

дошкольников. 4-7 лет» Мозаика-ситез, 2016г. 

Павлова Л.Ю «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). Мозаика-синтез, 2016 г.  

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 

Для занятий с детьми 4-5 лет. Мозаика-ситез, 2016г. 

И.А. Помораева. В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений Средняя группа.(4-5 лет). Мозаика-Синтез, 2016г.; 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой средняя группа. Для занятий с детьми 4-

5 лет М.,Мозаика-ситез, 2016г;  

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (развитие 

познавательных действий, сенсорное развитие, проектная деятельность, дидактические 

игры) с.90 

Формирование элементарных математических представлений (количество и счет, 

величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени) с.96 

Ознакомление с предметным окружением с.101 

Ознакомление с миром природы с.106 

Ознакомление с социальным миром (образ Я, первичные представления с сферах 

человеческой деятельности (знакомство с профессиями), родная страна, наша планета)  

с.111 

О. Шиян «Развитие творческого мышления". Работаем по сказке. Для занятий с детьми 

от 3 до7 лет. Мозаика-ситез, 2016г.  

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. Мозаика-Синтез, 2016г.  

Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 
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дошкольников. 4-7 лет» Мозаика-ситез, 2016г. 

Павлова Л.Ю «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). Мозаика-синтез, 2016 г.  

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 

Для занятий с детьми 5-6 лет. Мозаика-ситез, 2016г. 

И.А. Помораева. В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений Старшая группа.(5-6 лет). Мозаика-Синтез, 2016г.; 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой старшая группа. Для занятий с детьми 5-

6 лет М.,Мозаика-ситез, 2016г ; 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности (развитие 

познавательных действий, сенсорное развитие, проектная деятельность, дидактические 

игры) с.91 

Формирование элементарных математических представлений (количество и счет, 

величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени) с.97 

Ознакомление с предметным окружением с.101 

Ознакомление с миром природы с.107 

Ознакомление с социальным миром (образ Я, первичные представления с сферах 

человеческой деятельности (знакомство с профессиями), родная страна, наша планета)  

с.112 

О. Шиян «Развитие творческого мышления". Работаем по сказке. Для занятий с детьми 

от 3 до7 лет. Мозаика-ситез, 2016г.  

Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. Мозаика-Синтез, 2016г.  

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

дошкольников. 4-7 лет» Мозаика-ситез, 2016г 

Павлова Л.Ю «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3-7 

лет). Мозаика-синтез, 2016 г.  

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 

группа. Для занятий с детьми 6-7 лет Мозаика-ситез, 2016г 

И.А. Помораева. В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений Подготовительная к школе группа.( 6-7 лет). Мозаика-Синтез, 2016г. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой подготовительная группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет М.,Мозаика-ситез, 2016г 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. (ФГОС ДО, п.2.6.) 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Овладение речью как средством общения и культуры. Практическое 

овладение воспитанниками нормами речи. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: обогащение активного словаря, 

развитие грамматического строя речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; развитие речевого творчества; воспитание звуковой и интонационной культуры речи, 
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развитие фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Приобщение к художественной литературе. Приобщение к словесному искусству, 

в том числе развитие художественного восприятия и эстетического вкуса. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. Воспитание интереса и 

любви к чтению, желания  и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия, понимать на слух тексты различных жанров детской литературы. 

Развитие литературной речи. 

Тематические блоки  

Развивающая речевая среда. 

Формирование словаря.  

Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи. 

Связная речь. 

Подготовка к обучению грамоте (подготовительная к школе группа). 

Приобщение к художественной литературе. 

Содержание психолого-педагогической работы  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Развивающая речевая среда. - с.114 

Формирование словаря. - с.115 

Звуковая культура речи. - с.115 

Грамматический строй речи. - с.116 

Связная речь. - с.116 

Приобщение к художественной литературе.  - с.122 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду».Вторая группа раннего возраста.М.,., 

Мозаика- Синтез, 2016г.;  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года. М. «Мозаика-Синтез» 

2016г 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Развивающая речевая среда. - с.116 

Формирование словаря. - с.116 

Звуковая культура речи. - с.117 

Грамматический строй речи. - с.117 

Связная речь. - с.117 

Приобщение к художественной литературе. - с.123 

В.В.Гербова. Развитие речи в дет. саду. Младшая группа Для занятий с детьми 3-4 лет. 

М., Мозаика-ситез, 2016г.; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года. М. «Мозаика-Синтез» 

2017г 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Развивающая речевая среда. - с.118 

Формирование словаря. - с.118 
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Звуковая культура речи. - с.118 

Грамматический строй речи. - с.118 

Связная речь. - с.119 

Приобщение к художественной литературе. - с.123 

В.В.Гербова. Развитие речи в дет. саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет. 

М.,Мозаика-ситез, 2016г.; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5лет . М. «Мозаика-Синтез» 

2017г 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Развивающая речевая среда. - с.119 

Формирование словаря. - с.119 

Звуковая культура речи. - с.120 

Грамматический строй речи. - с.120 

Связная речь. - с.120 

Приобщение к художественной литературе. - с.124 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду».Старшая группа М., Мозаика-Синтез, 

2016г.;  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6лет М. Мозаика-Синтез, 2016г 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Развивающая речевая среда. - с.121 

Формирование словаря. - с.121 

Звуковая культура речи. - с.121 

Грамматический строй речи. - с.121 

Связная речь. - с.122 

Подготовка к обучению грамоте. -с.122 

Приобщение к художественной литературе. - с.124 

В.В.Гербова. Развитие речи в дет. саду. Подготовительная к школе группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет. М., Мозаика-ситез, 2016г  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет М. Мозаика-Синтез, 2016г 

Примерный список литературы для чтения детям представлен в Приложении 2 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной образовательной программы дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с.) 
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) — с. 268. Русский фольклор (песенки, 

потешки, заклички; сказки). Фольклор народов мира. Произведения поэтов и писателей России 

(поэзия, проза).  Произведения поэтов и писателей разных стран.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) — с. 269. Русский фольклор (песенки, потешки, 

заклички; сказки). Фольклор народов мира (песенки, сказки). Произведения поэтов и 

писателей России (поэзия, проза).  Произведения поэтов и писателей разных стран (поэзия, 

проза). Произведения для заучивания наизусть. 

Средняя группа  (от 4 до 5 лет) — с. 271: Русский фольклор (песенки, потешки, 

заклички; сказки). Фольклор народов мира (песенки, сказки). Произведения поэтов и 

писателей России (поэзия, проза, литературные сказки, басни). Произведения поэтов и 

писателей разных стран (поэзия, литературные сказки). Произведения для заучивания 

наизусть.  
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Старшая группа  (от 5 до 6 лет) — с. 273: Русский фольклор (песенки, сказки). 

Фольклор народов мира (песенки, сказки). Произведения поэтов и писателей России 

(поэзия, проза, литературные сказки).  Произведения поэтов и писателей разных стран 

(поэзия, литературные сказки). Произведения для заучивания наизусть. Произведения для 

чтения в лицах. Дополнительная литература (русские народные сказки, зарубежные 

народные сказки, проза, поэзия, литературные сказки).  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) — с. 275. Русский фольклор 

(песенки, календарные обрядовые песни, прибаутки, небылицы,  сказки и былины). 

Фольклор народов мира (песенки, сказки). Произведения поэтов и писателей России 

(поэзия, проза, литературные сказки).  Произведения поэтов и писателей разных стран 

(поэзия, литературные сказки). Произведения для заучивания наизусть. Произведения для 

чтения в лицах. Дополнительная литература (сказки, проза, поэзия, литературные сказки).  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие Предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной 

и др.).(ФГОС ДО, п.2.6.) 

Основные цели и задачи 

Приобщение к искусству. Формирование интереса к эстетической стороне 

окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные произведения, красоту окружающего мира, произведения изобразительного 

искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности и в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 

аппликации, прикладном творчестве. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой изобразительной деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами 
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конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) Формировать интерес 

к театральному искусству. Воспитывать навыки театральной культуры. 

Раскрывать творческий потенциал детей. Развивать артистические качества. 

Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус, умение передавать 

образ средствами театральной выразительности. 

Костина Э.П. Камертон: программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста.-М.: Линка-Пресс, 2008 

Музыкальная деятельность 

Вторая группа раннего возраста 

Слушание (восприятие музыки) с.27 

Элементарная певческая деятельность с.28 

Музыкально-ритмическая деятельность с.29 

Элементарное музицирование с.30. 

Младшая группа 

Слушание (восприятие музыки) с.60 

Певческая деятельность с.66 

Музыкально-ритмическая деятельность с.74 

Музыкально-инструментальная деятельность с.84 

Средняя группа  

Слушание (восприятие музыки) с.95 

Певческая деятельность с.101 

Музыкально-ритмическая деятельность с.111 

Музыкально-инструментальная деятельность с.121 

Старшая группа 

Слушание (восприятие музыки) с.133 

Певческая деятельность с.140 

Музыкально-ритмическая деятельность с.153 

Музыкально-инструментальная деятельность с.167 

Подготовительная к школе группа 

Слушание (восприятие музыки) с.179 

Певческая деятельность с.189 

Музыкально-ритмическая деятельность с.202 

Музыкально-инструментальная деятельность с.217 

 

Тематические блоки  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Приобщение к искусству 

Изобразительная деятельность. (Рисование, лепка; аппликация, народное 

декоративно-прикладное искусство — с младшей группы; прикладное творчество — со 

старшей группы.) 

Конструктивно-модельная деятельность (реализуется в совместной деятельности 

педагога и детей) 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) реализуется в 

совместной деятельности педагога и детей 

Музыкальная деятельность (Костина Э.П. Камертон: программа музыкального 
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образования детей раннего и дошкольного возраста.-М.: Линка-Пресс, 2008) 

 

Содержание психолого-педагогической работы  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Приобщение к искусству. - с.126 

Изобразительная деятельность: Рисование — с.131. Лепка — с.131. 

Конструктивно-модельная деятельность — с.143. Развитие игровой деятельности 

(театрализованные игры) — с.151 

Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателе и родителей.-М.: Мозаика-Синтез, 2005.-80 с. 

Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий.-М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.-56 с.:цв.вкл. 
С.Н.Теплюк. Ребенок третьего года жизни. Для занятий с детьми 2-3 лет.М.Мозаика-

Синтез,2014г 

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. М., 

Мозаика-синтез, 2016г.;  

Губанова Н.Ф «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста» М., 

Мозаика- Синтез, 2016г 

Музыкальная деятельность (Костина Э.П. Камертон: программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста.-М.: Линка-Пресс, 2008) 

Слушание музыки. 

Мир ребёнка. – с.30 -31 

Мир природы. Времена года. – с.31 

Животные. – с.31 

Мир игрушек. – с.32 

Пение. 

Мир ребёнка. – с.32 

Мир природы. Времена года. – с.32 

Животные. – с.33 

Мир игрушек. – с.33 

Музыкальные движения. 

Музыкальные упражнения. – с.33 

Игры с пением. – с.33 

Игры под инструментальную музыку. – с.34 

Музыкально – дидактические игры. – с.34 

Пляски. – с.34 – 35 

 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплект 

Слушание 

(восприятие) 

музыки 

Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального развития и 

воспитания ребенка до трех лет «Камертон».Часть I. Музыка образов 

и настроений. Выпуск 1. – Н.Новгород: Талам, 2000 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Песни и пьесы для детей 2- 3 

лет – М.: Музыка, 1986 

 

Музыкально – Костина Э.П. Музыкально – дидактические игры: методическое 
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дидактические 

игры 

пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 212 с. 

Костина Э.П., Комиссарова Л.Н. Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников: Пособие для воспитателей и музыкальных 

руководителей детских садов. – М.: Просвещение, 1986. 

 

Певческая 

деятельность. 

Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального развития и 

воспитания ребенка до трех лет «Камертон».Часть I. Музыка образов 

и настроений. Выпуск 2. – Н.Новгород: Талам, 2000 

Бабинова Н.В., Мельцина И.В. Музыкальные занятия с детьми 

раннего возраста. – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2018 – 128 с. 

Можгова Е.И. Литературно – музыкальные занятия для детей от 1,5 до 

3 лет. . – СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2018 –

128 с. 

Крашенинникова Н.Б., Замыцкая Л.С. Обучение дошкольников 

выразительному пению в процессе формирования у них музыкальных 

и речевых навыков: Методическое пособие. – Н. Новгород: 

Нижегородский гуманитарный центр, 2003. – 134 с. 

Гомонова Е.А. Весёлые песенки для малышей круглый год. – 

Ярославль: Академия развития, 2000. – 112 с. 

Гомонова Е.А. Секреты музыкального воспитания дошкольников: 

музыкальный сборник», - Вако, 2016. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Песни и пьесы для детей 2-3 лет. 

– М.: Музыка, 1986 

Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. – 

Ярославль: Академия развития, 1997. – 240 с. 

 

Музыкально – 

ритмическая 

деятельность. 

Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального развития и 

воспитания ребенка до трех лет «Камертон».Часть II. Музыка для 

движения. Выпуск 1– Н.Новгород: Талам, 2000 . 

Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального развития и 

воспитания ребенка до трех лет «Камертон». Часть II. Музыка для 

движения. Выпуск 2 – Н.Новгород: Талам, 2000. 

Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального развития и 

воспитания ребенка до трех лет «Камертон». Часть II. Музыка для 

движения. Выпуск 3. Музыкальные игры и упражнения– Н.Новгород: 

Талам, 2000. 

Костина Э.П. Хрестоматия к программе музыкального развития и 

воспитания ребенка до трех лет «Камертон». Часть II. Музыка для 

движения. Выпуск 4. танцы, хороводы и развлечения – Н.Новгород: 

Талам, 2000 

Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения. – Ярославль; Академия развития, 2000. – 112 с. 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа 

музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. – СПб.: 

Музыкальная палитра, 2001. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Песни и пьесы для детей 2-3 лет. 

– М.: Музыка, 1986 

Игра на детских 

музыкальных 

Костина Э.П. Я люблю музыку: учебно – методическое пособие к 

программе музыкального образования детей «Камертон». Часть2. 
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инструментах. Дошкольный возраст. Выпуск 2. Игра на детских музыкальных 

инструментах. – Н. Новгород: Талам, 2005. – 66 с. 

 

 

Младшая  группа (от 3 до 4 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Приобщение к искусству. - с.127 

Изобразительная деятельность: Рисование — с.132 Лепка — с.133 Аппликация — с.133 

Народное декоративно-прикладное искусство с.133. 

Конструктивно-модельная деятельность — с.143.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) — с.152 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет, М., Мозаика-

ситез, 2016г.;  

Комарова Т.С. Народное искусство – детям. 3-7 лет М. Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет М. Мозаика- 

Синтез, 2016г.;  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая группа.М., Мозаика- 

Синтез, 2016г.; 

Л.В. Куцакова Художественное творчество и конструирование Мозаика-синтез, 2016г.;  

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» Младшая группа.М., Мозаика- 

синтез, 2016г.; 

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. М., Мозаика-

синтез, 2016г.;  

Губанова Н.Ф «Развитие игровой деятельности. Младшая группа» М., Мозаика- Синтез, 2016г 

Музыкальная деятельность (Костина Э.П. Камертон: программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста.-М.: Линка-Пресс, 2008) 

Слушание (восприятие) музыки. 

Упражнения для развития восприятия отдельных слуховых дифференцировок. – с.62 

Произведения для слушания: 

- Мир ребёнка. – с.63 

- Мир сверстников и взрослых. – с.63 

- Мир природы. – с.63 

- Рукотворный мир. – с.64 

Певческая деятельность. 

Упражнения для развития певческого голоса и музыкального слуха. – с.69 

Упражнения для пения по ручным знакам (первая – третья ступени) – с.69. 

Песни: 

- Мир ребёнка и сверстников. – с. 70 

- Мир взрослых. – с.70 

- Мир природы. Времена года. – с.70 – 71. 

- Животные. – с.71 

- Предметный мир. – с.71 

Песенное творчество. – с.71 

Музыкально – ритмическая деятельность. 

Основные упражнения. – с.80 

Образные упражнения. – с.80 

Подготовительные упражнения. – с.80 

Музыкальные разминки. – с.80 

Музыкальные игры. – с.81 
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Музыкально – дидактические игры. – с.81 

Общие танцы. – с.81 

Подгрупповые танцы. – с.82 

Хороводы. – с.82 

Этюды на развитие музыкально – игрового творчества. – с. 82 

Музыкально – инструментальная деятельность. 

Песенки – ритмы. – с.87 

 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплект 

Слушание 

(восприятие) 

музыки 

Костина, Э. П. Я люблю музыку: учебно-методическое пособие к 

программе музыкального образования детей «Камертон». Часть 2. 

Дошкольный возраст. Выпуск 1.Слушание (восприятие) музыки. - Н. 

Новгород: Талам, 2005. – 64 с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. – 2-е изд., переаб. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – 208 с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке. – 

2-е изд., переаб. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – 208 с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – 2-е изд., 

переаб. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – 240 с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – 2-

е изд., переаб. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – 128 с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – 2-е изд., 

переаб. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – 240 с. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Песни и пьесы для детей 3-4 лет. – 

М.: Музыка, 1986 

 

Музыкально – 

дидактические 

игры 

Костина Э.П. Музыкально – дидактические игры: методическое пособие. 

– Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 212 с. 

Костина Э.П., Комиссарова Л.Н. Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников: Пособие для воспитателей и музыкальных 

руководителей детских садов. – М.: Просвещение, 1986. 

 

Певческая 

деятельность. 

Костина Э.П. Я люблю музыку: учебно – методическое пособие к 

программе музыкального образования детей «Камертон». Часть2. 

Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 1. 

Ступень 4 – Н. Новгород: Талам, 2005. 

Костина Э.П., Бордюг Н. Мы ребята – Волгарята. Песни для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – Н. Новгород, 1998. – 28 с. 

Крашенинникова Н.Б., Замыцкая Л.С. Обучение дошкольников 

выразительному пению в процессе формирования у них музыкальных и 

речевых навыков: Методическое пособие. – Н. Новгород: Нижегородский 

гуманитарный центр, 2003. – 134 с. 

Гомонова Е.А. Весёлые песенки для малышей круглый год. – Ярославль: 

Академия развития, 2000. – 112 с. 

Гомонова Е.А. Секреты музыкального воспитания дошкольников: 

музыкальный сборник», - Вако, 2016. 

Мурычёва Н.Н. Плывёт кораблик по волнам. Песни для детей в 

сопровождении фортепиано. – Н. Новгород: Талам, 2002. – 40 с. 
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Кокина Н. Любимые песни малышей. Для голоса (хора) в сопровождении 

фортепиано. – Москва «Музыка», 199. – 55 с. 

Поющие капельки. Песни в сопровождении фортепиано. – Н. Новгород: 

Талам, 2000. – 64 с. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Песни и пьесы для детей 3-4 лет. – 

М.: Музыка, 1986 

Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. – 

Ярославль: Академия развития, 1997. – 240 с. 

 

Музыкально – 

ритмическая 

деятельность. 

Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для красивого 

движения. – Ярославль; Академия развития, 2000. – 112 с 

Чибрикова – Луговская А.Е. Ритмика. Методическое пособие для 

воспитателей, музыкальных руководителей детского сада. – М.: Дрофа, 

1998. – 102 с. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Песни и пьесы для детей 3-4 лет. – 

М.: Музыка, 1989 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Костина Э.П. Я люблю музыку: учебно – методическое пособие к 

программе музыкального образования детей «Камертон». Часть2. 

Дошкольный возраст. Выпуск 2. Игра на детских музыкальных 

инструментах. – Н. Новгород: Талам, 2005. – 66 с. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Песни и пьесы для детей 3-4 лет. – 

М.: Музыка, 1989 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Приобщение к искусству. - с.127 

Изобразительная деятельность: Рисование — с.134 Лепка — с.135 Аппликация — с.135 

Народное декоративно-прикладное искусство с.135. 

Конструктивно-модельная деятельность — с.144.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) — с.152 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет, М., Мозаика-

Ситез, 2016г.;  

Комарова Т.С. Народное искусство -детям.3-7 лет М. Мозаика-Синтез,2016 г. Комарова Т.С. 

Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет М. Мозаика- Синтез, 2016г.;  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя группа.М., Мозаика- 

Синтез, 2016г 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» Средняя группа.М., Мозаика- 

синтез, 2016г.; 

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. М., Мозаика-

синтез, 2016г.;  

Губанова Н.Ф «Развитие игровой деятельности. Средняя группа» М., Мозаика- Синтез, 2016г 

Музыкальная деятельность (Костина Э.П. Камертон: программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста.-М.: Линка-Пресс, 2008) 

Слушание (восприятие) музыки. 

Упражнения и игры для развития восприятия отдельных слуховых дифференцировок. – с.62 

Музыкальные произведения для слушания музыки: 

- Мир ребёнка. – с.98 
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- Мир сверстников и взрослых. – с.99 

- Мир природы. – с.98-99 

- Рукотворный мир. – с.99 

Певческая деятельность. 

Упражнения для развития певческого голоса и музыкального слуха. – с.105 

Упражнения для пения по ручным знакам (первая – пятая ступени) – с.105 

Упражнения по руке «нотный стан» (первая – третья ступени) – с.106 

Песни: 

- Мир ребёнка и сверстников. – с. 106 

- Мир взрослых. – с.106 

- Мир природы. Времена года. – с.107 

- Животные. – с.107 - 108 

- Мир рукотворный. – с.108 

Песенное творчество. – с.108 

Этюды на развитие песенного творчества. – с.108 

Музыкально – ритмическая деятельность. 

Основные упражнения. – с.117 

Образные упражнения. – с.117 

Подготовительные упражнения. – с.117 

Игры с пением.- с.117-118 

Игры под инструментальную музыку – с.118 

Музыкально – дидактические игры. – с.118 

Общие парные танцы. – с.81 

Хороводные танцы. – с.118 

Подгрупповые танцы. – с.82 

Игровое творчество – с.119 

Танцевальное творчество. - с.119 

Музыкальные разминки. – с.119 

Музыкально – инструментальная деятельность. 

Песенки – ритмы. – с.87 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Приобщение к искусству. - с.128 

Изобразительная деятельность: Рисование — с.136 Лепка — с.137 Аппликация — с.138 

Прикладное творчество — с. 138 Народное декоративно-прикладное искусство с.138. 

Конструктивно-модельная деятельность — с.144.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) — с.153 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет, М., Мозаика-

Синтез, 2016г.;  

Комарова Т.С. Народное искусство – детям. 3-7 лет М. Мозаика-Синтез, 2016 г.; Комарова Т.С. 

Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет М. Мозаика- Синтез, 2016г.;  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая группа.М., Мозаика- 

Синтез, 2016г 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» Старшая группа.М., Мозаика- 

синтез, 2016г  

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. М., Мозаика-

синтез, 2016г.; 

Музыкальная деятельность (Костина Э.П. Камертон: программа музыкального 
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образования детей раннего и дошкольного возраста.-М.: Линка-Пресс, 2008) 

Слушание (восприятие) музыки. 

Упражнения для развития представлений об основных жанрах музыки: песня, танец, марш 

– с.136 

Упражнения для развития представлений о характере музыки. – с.136. 

Упражнения для развития представлений об изобразительных возможностях музыки. – 

с.136 

Упражнения, игры для развития музыкально-сенсорного слуха детей: 

- звуковысотного – с.137 

- ритмического – с.137 

- тембрового. – с 137 

- динамического – с.138 

Музыкальные произведения для слушания музыки: 

- Мир ребёнка, сверстников и взрослых. – с.138 

- Природа в музыке – с.138 

- Рукотворный мир. – с.138 

Певческая деятельность. 

Упражнения для развития певческого голоса и музыкального слуха. – с.145 

Упражнения для пения по ручным знакам (первая – седьмая ступени) – с.146 

Упражнения по руке «нотный стан» (первая – пятая ступени) – с.146 

Упражнения по звукообразованию. – с.147 

Песни: 

- Мир ребёнка и сверстников. – с. 147 

- Мир взрослых. – с.147 

- Мир природы. Времена года. – с.148 

- Животные. – с.149 

- Мир рукотворный. – с.149 

Песенное творчество. – с.149 

Музыкально – ритмическая деятельность. 

Основные упражнения. – с.161 

Образные упражнения. – с.162 

Подготовительные упражнения. – с.162 

Игры с пением.- с.162 

Игры под инструментальную музыку – с.162 

Музыкально – дидактические игры. – с.162 

Общие парные танцы. – с.163 

Хороводные танцы. – с.163 

Подгрупповые танцы. – с.163 

Музыкально – игровое творчество: 

- инсценировка песен. – с.163 

- этюды. – с.164 

- игровые композиции. – с.164 

Танцевальное творчество: 

- танцевальные композиции. – с.164 

- этюды на развитие танцевального творчества. – с.164 

Музыкально – инструментальная деятельность. 

Упражнения для игры на дух пластинках металлофона. – с.170 

Ритмический оркестр. – с.170 

Вид 

музыкальной 

Учебно-методический комплект 
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деятельности 

Слушание 

(восприятие) 

музыки 

Костина, Э. П. Я люблю музыку: учебно-методическое пособие к 

программе музыкального образования детей «Камертон». Часть 2. 

Дошкольный возраст. Выпуск 1.Слушание (восприятие) музыки. - Н. 

Новгород: Талам, 2005. – 64 с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. – 2-е изд., переаб. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – 208 с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке. 

– 2-е изд., переаб. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – 208 с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – 2-е изд., 

переаб. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – 240 с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – 

2-е изд., переаб. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – 128 с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – 2-е изд., 

переаб. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – 240 с. 

 

Музыкально – 

дидактические 

игры 

Костина Э.П. Музыкально – дидактические игры: методическое 

пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 212 с. 

Костина Э.П., Комиссарова Л.Н. Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников: Пособие для воспитателей и музыкальных 

руководителей детских садов. – М.: Просвещение, 1986. 

 

Певческая 

деятельность. 

Костина Э.П. Я люблю музыку: учебно – методическое пособие к 

программе музыкального образования детей «Камертон». Часть2. 

Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 6. 

Ступень 6 – Н. Новгород: Талам, 2005. 

Костина Э.П., Бордюг Н. Мы ребята – Волгарята. Песни для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – Н. Новгород, 1998. – 28 

с. 

Крашенинникова Н.Б., Замыцкая Л.С. Обучение дошкольников 

выразительному пению в процессе формирования у них музыкальных и 

речевых навыков: Методическое пособие. – Н. Новгород: 

Нижегородский гуманитарный центр, 2003. – 134 с. 

Гомонова Е.А. Весёлые песенки для малышей круглый год. – 

Ярославль: Академия развития, 2000. – 112 с. 

Мурычёва Н.Н. Плывёт кораблик по волнам. Песни для детей в 

сопровождении фортепиано. – Н. Новгород: Талам, 2002. – 40 с. 

Чеменёва А.А., Пономарёва А.Б. Мой чудесный мир. Сборник песен 

для детей 5-8 лет. Выпуск 1 – Н. Новгород: Талам, 1999. – 40 с. 

Кокина Н. Любимые песни малышей. Для голоса (хора) в 

сопровождении фортепиано. – Москва «Музыка», 199. – 55 с. 

Поющие капельки. Песни в сопровождении фортепиано. – Н. Новгород: 

Талам, 2000. – 64 с. 

Роот З.Я. Детство – золотая пора: песни для голоса и фортепиано: 

дошкольный и младший школьный возраст. – СПб., 2017 – 44 с. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Песни и пьесы для детей 5-6 лет. 

– М.: Музыка, 1989 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Выпуск 3. Песни и пьесы для 

детей 6-7 лет. – М.: Музыка, 1983. – 80 с. 

Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. – 
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Ярославль: Академия развития, 1997. – 240 с. 

 

Музыкально – 

ритмическая 

деятельность. 

Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения. – Ярославль; Академия развития, 2000. – 112 с. 

Чибрикова – Луговская А.Е. Ритмика. Методическое пособие для 

воспитателей, музыкальных руководителей детского сада. – М.: Дрофа, 

1998. – 102 с. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Выпуск 3. Песни и пьесы для 

детей 6-7 лет. – М.: Музыка, 1983. – 80 с. 

 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Костина Э.П. Я люблю музыку: учебно – методическое пособие к 

программе музыкального образования детей «Камертон». Часть2. 

Дошкольный возраст. Выпуск 2. Игра на детских музыкальных 

инструментах. – Н. Новгород: Талам, 2005. – 66 с. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Выпуск 3. Песни и пьесы для 

детей 5-6 лет. – М.: Музыка, 1983. – 80 с. 

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Приобщение к искусству. - с.129 

Изобразительная деятельность: Рисование — с.140 Лепка — с.141 Аппликация — с.141 

Прикладное творчество — с. 141 Народное декоративно-прикладное искусство с.142 

Конструктивно-модельная деятельность — с.145.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) — с.153 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет, М., Мозаика-

ситез, 2016г.;  

Комарова Т.С. Народное искусство – детям. 3-7 лет М. Мозаика-Синтез, 2016 г.; Комарова Т.С. 

Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет М. Мозаика- Синтез, 2016г.;  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Подготовительная к школе 

группа. М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» Подготовительная группа.М., 

Мозаика- синтез, 2016г. 

Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. М., Мозаика-

синтез, 2016г.; 

Музыкальная деятельность (Костина Э.П. Камертон: программа музыкального 

образования детей раннего и дошкольного возраста.-М.: Линка-Пресс, 2008) 

Слушание (восприятие) музыки. 

Упражнения для развития представлений о танцевальных жанрах музыки – с.184 

Упражнения для развития представлений о характере музыки. – с.184 Упражнения для 

развития представлений об образной основе музыки. – с.184 

Упражнения для развития представлений об изобразительных возможностях музыки. – 

с.184 

Упражнения для развития представлений о форме произведения. – с.184 

Упражнения, игры для развития музыкально-сенсорного восприятия детей: 

- звуковысотные отношения – с.185 

- ритмические отношения – с.185 

- тембровые отношения – с 185 

- динамические отношения – с.185 



 64 

Музыкальные произведения для слушания музыки: 

- Мир ребёнка, сверстников и взрослых. – с.185 

- Природа в музыке – с.186 

- Рукотворный мир. – с.186 

Певческая деятельность. 

Упражнения для развития певческого голоса и музыкального слуха. – с.194 

Упражнения для пения по ручным знакам (первая – седьмая ступени) – с.195 

Упражнения по руке «нотный стан» – с.195 

Песни: 

- Мир ребёнка и сверстников. – с. 195 

- Мир взрослых. – с.196 

- Мир природы. Времена года. – с.196 

- Животные. – с.198 

- Мир рукотворный. – с.198 

Песенное творчество. – с.199 

Музыкально – ритмическая деятельность. 

Основные упражнения. – с.211 

Образные упражнения. – с.211 

Подготовительные упражнения. – с.211 

Игры с пением.- с.211 

Игры под инструментальную музыку – с.212 

Музыкально – дидактические игры. – с.212 

Общие парные танцы. – с.212 

Хороводные танцы. – с.212 

Подгрупповые танцы. – с.213 

Музыкально – игровое творчество: 

- инсценировка песен. – с.213 

- этюды. – с.213 

Танцевальное творчество: 

- инсценировка песен. – с. 213 

- танцевальные композиции. – с.214 

Музыкально – инструментальная деятельность. – с.219 

Вид 

музыкальной 

деятельности 

Учебно-методический комплект 

Слушание 

(восприятие) 

музыки 

Костина, Э. П. Я люблю музыку: учебно-методическое пособие к 

программе музыкального образования детей «Камертон». Часть 2. 

Дошкольный возраст. Выпуск 1.Слушание (восприятие) музыки. - Н. 

Новгород: Талам, 2005. – 64 с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 

инструменты. – 2-е изд., переаб. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – 208 с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Настроения, чувства в музыке. 

– 2-е изд., переаб. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – 208 с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – 2-е изд., 

переаб. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – 240 с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – 

2-е изд., переаб. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – 128 с. 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа и музыка. – 2-е изд., 

переаб. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014. – 240 с. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Выпуск 3. Песни и пьесы для 
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детей 6-7 лет. – М.: Музыка, 1983. – 80 с. 

 

Музыкально – 

дидактические 

игры 

Костина Э.П. Музыкально – дидактические игры: методическое 

пособие. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 212 с. 

Костина Э.П., Комиссарова Л.Н. Наглядные средства в музыкальном 

воспитании дошкольников: Пособие для воспитателей и музыкальных 

руководителей детских садов. – М.: Просвещение, 1986. 

 

Певческая 

деятельность. 

Костина Э.П. Я люблю музыку: учебно – методическое пособие к 

программе музыкального образования детей «Камертон». Часть2. 

Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 7. 

Ступень 7 – Н. Новгород: Талам, 2005. – 88 с. 

Костина Э.П. Я люблю музыку: учебно – методическое пособие к 

программе музыкального образования детей «Камертон». Часть2. 

Дошкольный возраст. Выпуск 3. Певческая деятельность. Сборник 8. 

Ступень 7 – Н.Новгород: Талам, 2005. – 88 с. 

Костина Э.П., Бордюг Н. Мы ребята – Волгарята. Песни для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – Н. Новгород, 1998. – 28 

с. 

Крашенинникова Н.Б., Замыцкая Л.С. Обучение дошкольников 

выразительному пению в процессе формирования у них музыкальных и 

речевых навыков: Методическое пособие. – Н. Новгород: 

Нижегородский гуманитарный центр, 2003. – 134 с. 

Гомонова Е.А. Весёлые песенки для малышей круглый год. – 

Ярославль: Академия развития, 2000. – 112 с. 

Мурычёва Н.Н. Плывёт кораблик по волнам. Песни для детей в 

сопровождении фортепиано. – Н. Новгород: Талам, 2002. – 40 с. 

Чеменёва А.А., Пономарёва А.Б. Мой чудесный мир. Сборник песен 

для детей 5-8 лет. Выпуск 1 – Н. Новгород: Талам, 1999. – 40 с. 

Кокина Н. Любимые песни малышей. Для голоса (хора) в 

сопровождении фортепиано. – Москва «Музыка», 199. – 55 с. 

Поющие капельки. Песни в сопровождении фортепиано. – Н. Новгород: 

Талам, 2000. – 64 с. 

Роот З.Я. Детство – золотая пора: песни для голоса и фортепиано: 

дошкольный и младший школьный возраст. – СПб., 2017 – 44 с. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Выпуск 3. Песни и пьесы для 

детей 6-7 лет. – М.: Музыка, 1983. – 80 с. 

Михайлова М.А. Развитие музыкальных способностей детей. – 

Ярославль: Академия развития, 1997. – 240 с. 

 

Музыкально – 

ритмическая 

деятельность. 

Михайлова М.А., Воронина Н.В. Танцы, игры, упражнения для 

красивого движения. – Ярославль; Академия развития, 2000. – 112 с. 

Чибрикова – Луговская А.Е. Ритмика. Методическое пособие для 

воспитателей, музыкальных руководителей детского сада. – М.: Дрофа, 

1998. – 102 с. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Выпуск 3. Песни и пьесы для 

детей 6-7 лет. – М.: Музыка, 1983. – 80 с. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Выпуск 3. Песни и пьесы для 

детей 6-7 лет. – М.: Музыка, 1983. – 80 с. 
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Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах. 

Костина Э.П. Я люблю музыку: учебно – методическое пособие к 

программе музыкального образования детей «Камертон». Часть2. 

Дошкольный возраст. Выпуск 2. Игра на детских музыкальных 

инструментах. – Н. Новгород: Талам, 2005. – 66 с. 

Ветлугина Н. Музыка в детском саду. Выпуск 3. Песни и пьесы для 

детей 6-7 лет. – М.: Музыка, 1983. – 80 с. 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

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

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). (ФГОС 

ДО, п.2.6.) 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. Сохранение, 

укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. Формирование у детей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. Становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании и др.), формирование полезных привычек. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Физическая культура.  

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 

активности в самостоятельной двигательной деятельности; воспитание интереса и любви к 

спорту, формирование начальных представлений о некоторых видах спорта. 

Тематические блоки  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

Содержание психолого-педагогической работы  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. - с.155 

Физическая культура. - с.158 

Э.Я Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет»М., Мозаика-

Синтез, 2016г.;  

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами: для занятий с детьми 2-4 лет» М., 

Мозаика- Синтез, 2016г. 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. - с.155 

Физическая культура. - с.159 

Пензулаева Л.И. Оздоровительна гимнастика. Комплексы упражнеений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128с. 
Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Младшая. гр. Для занятий с детьми 3-4 

лет. Мозаика-Синтез, 2016г. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. - с.156 

Физическая культура. - с.160 

Пензулаева Л.И. Оздоровительна гимнастика. Комплексы упражнеений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. - с.157 

Физическая культура. - с.161 

Пензулаева Л.И. Оздоровительна гимнастика. Комплексы упражнеений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа.-М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. - с.158 

Физическая культура. - с.162 

Пензулаева Л.И. Оздоровительна гимнастика. Комплексы упражнеений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-128с. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа.-

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 

Примерный перечень основных движений, игр и упражнений  представлен в 

Приложении 4 к ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной образовательной программе 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е 

изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с.). 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) — с.295 

Основные движения: ходьба; упражнения в равновесии; бег; ползание,  лазанье; катание, 

бросание, метание; прыжки.  

Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса; упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника; упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  

Подвижные игры: с ходьбой и бегом, с ползанием, с бросанием и ловлей мяча, с 

подпрыгиванием, на ориентировку в пространстве, движение под музыку и пение.     

Младшая группа (от 3 до 4 лет) — с.296 

Основные движения: ходьба; упражнения в равновесии; бег; ползание,  лазанье; катание, 

бросание, ловля, метание; прыжки; групповые упражнения с переходами; ритмическая 

гимнастика.   

Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса; упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника; упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног.  
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Спортивные игры и упражнения: катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, катание 

на велосипеде.  

Подвижные игры: с бегом, с прыжками, с подлезанием и лазаньем, с бросанием и ловлей, 

на ориентировку в пространстве.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) — с.298 

Основные движения: ходьба; упражнения в равновесии; бег; ползание,  лазанье; катание, 

бросание, ловля, метание; прыжки; групповые упражнения с переходами; ритмическая 

гимнастика.   

Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса; упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника; упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

статические упражнения.   

Спортивные игры и упражнения: катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, игры на 

лыжах, катание на велосипеде.  

Подвижные игры: с бегом, с прыжками, с ползанием и лазаньем, с бросанием и ловлей, на 

ориентировку в пространстве и на внимание, народные игры. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) — с.301 

Основные движения: ходьба; упражнения в равновесии; бег; ползание,  лазанье; бросание, 

ловля, метание; прыжки; групповые упражнения с переходами; ритмическая гимнастика.   

Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса; упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника; упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

статические упражнения.   

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, игры на лыжах, 

катание на велосипеде и самокате.  

Спортивные игры: городки, элементы баскетбола, бадминтон, элементы футбола, элементы 

хоккея.   

Подвижные игры: с бегом, с прыжками, с ползанием и лазаньем, с метанием, эстафеты, с 

элементами соревнования, народные игры. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) — с.305 

Основные движения: ходьба; упражнения в равновесии; бег; ползание,  лазанье; бросание, 

ловля, метание; прыжки; групповые упражнения с переходами; ритмическая гимнастика.   

Общеразвивающие упражнения: упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц 

плечевого пояса; упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости 

позвоночника; упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног; 

статические упражнения.   

Спортивные упражнения: катание на санках, скольжение, ходьба на лыжах, игры на лыжах, 

катание на коньках, игры на коньках,  катание на велосипеде и самокате, игры на 

велосипеде.  

Спортивные игры: городки, элементы баскетбола, бадминтон, элементы футбола, элементы 

хоккея, элементы настольного тенниса.   

Подвижные игры: с бегом, с прыжками, с ползанием и лазаньем, с метанием и ловлей, 

эстафеты, с элементами соревнования, народные игры. 

 

2.2. Описание форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей в различных видах деятельности. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 
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культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта 

и творческого подхода педагога. 

В практике используются разнообразные формы работы с детьми. 

 

Ранний возраст (1,5 — 2 года) 

 

Формы Способы 

организации 

Методы  Средства  

Воспитание 

при 

проведении 

режимных 

процессов 

Индивидуаль

ная 

Подгрупповая 

Групповая  

Ситуативное общение в процессе 

режимных моментов; 

наблюдение; 

ситуативный разговор; 

беседа; 

чтение стихов потешек, сказок; 

подвижные игры; 

совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера; 

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов; 

игры с речевым сопровождением; 

сюжетно-отобразительная игра; 

пальчиковые игры; 

игры (дидактические, со 

строительным материалом) 

куклы большие  
игровые модули 

коляски  

детские книги  

каталки 

машины 

мозаика крупная  
вкладыши  

муляжи овощей ,фруктов  

кубики  

пирамидки  

демонстрационные 

картинки 

детские музыкальные 

инструменты 

мячи  

кегли  

массажные коврики  

гимнастические палки  

  
Воспитание в 

играх-

занятиях 

Индивидуаль

ная 

Подгрупповая 

групповая 

Игровая ситуация; 

игровая беседа с элементами 

движения; 

игровые упражнения; 

подвижные игры; 

наблюдение; 

чтение; 

рассказ; 

беседа; 

показ настольного театра; 

игры со строительным 

материалом (настольным, 

напольным) 

отобразительная игра; 

дидактические игры; 

дидактические игры на развитие 

слухового внимания; 

пальчиковые игры 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Индивидуаль

ная 

Подгрупповая 

 

Игровое общение; 

общение со сверстниками; 

подражательные движения; 

индивидуальная игра; 

отобразительная игра; 

игры с дидактическими 
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игрушками, мелким и крупным 

строительным материалом. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Возраст Формы Способы 

организации 

Методы  

2-3 года 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
Групповая  

1.утренняя гимнастика (игрового содержания) 

2.подвижные игры 

3. элементы закаливания (основные группы) 

4. беседа 

5. рассказ 

6. моменты радости 

7. совместная деятельность взрослого с детьми 

тематического характера 
Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

1. игра 

2. беседа3.рассказ 

4.тематический досуг 

5.аналогичные формы работы во всех 

компонентах режима дня 
Самостоятельная 

деятельность детей 
1. во всех видах самостоятельной 

деятельности (в т.ч. в условиях игровых 

проектов, дидактические, сюжетно – ролевые 

игры) 

2. утренний приём 

3. в период подготовки к образовательной 

деятельности 

4. на прогулке 

5. в ходе закаливающих процедур 

6. во второй половине дня 

7. подвижные игры 

8. двигательная активность ( в т.ч. в сюжетно – 

ролевых играх, музыкально – двигательных 

импровизациях) 
3-4 года 

Младшая 

группа 

Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
Групповая  

1.утренняя гимнастика (сюжетная, с 

предметами) 

2.подвижные игры 

3. элементы закаливания 

4. физкультминутки 

5. рассматривание 

6. беседа 

7. рассказ 

8. проблемная ситуация 

9. моменты радости 

10. совместная деятельность взрослого с 

детьми  тематического характера 

12. физкультурные досуги 
 

Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

1. игра 

2. беседа 

3.рассказ 

4.тематический досуг 

5.аналогичные формы работы во всех 

компонентах режима дня 

6. проблемная ситуация 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 
1. во всех видах самостоятельной 

деятельности (в т.ч. в условиях игровых 

проектов, дидактические, сюжетно – ролевые, 

театрализованные игры) 

2. утренний приём 

3. в период подготовки к образовательной 

деятельности 
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4. на прогулке 

5. в ходе закаливающих процедур 

6. во второй половине дня 

7. подвижные игры 

8. двигательная активность ( в т.ч. в сюжетно – 

ролевых, играх – драматизациях музыкально – 

двигательных импровизациях) 
4-5 лет 

Средняя 

группа 

Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
Групповая  

1.утренняя гимнастика (сюжетная, с 

предметами) 

2.подвижные игры 

3. элементы закаливания 

4. физкультминутки 

5. чтение 

6. рассматривание 

7. ситуативный разговор 

8. беседа 

9. рассказ 

10. проблемная ситуация 

11. моменты радости 

12. совместная деятельность взрослого с 

детьми  тренировочно – игрового и 

тематического характера 

13. элементы контрольно – диагностической 

деятельности 

14. физкультурные досуги 

15. проектная деятельность16.дидактические, 

сюжетно – ролевые, подвижные игры (с 

элементами спортивных игр 
Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

1. игра 

2. беседа3.рассказ 

4.тематический досуг 

5.аналогичные формы работы во всех 

компонентах режима дня 

6. проблемная ситуация 

7. игровая задача 
Самостоятельная 

деятельность детей 
1. во всех видах самостоятельной 

деятельности (в т.ч. в условиях игровых 

проектов, дидактические, сюжетно – ролевые, 

театрализованные игры) 

2. утренний приём 

3. в период подготовки к образовательной 

деятельности 

4. на прогулке 

5. в ходе закаливающих процедур 

6. во второй половине дня 

7. подвижные игры 

8.двигатекльная активность( в т.ч. в сюжетно – 

ролевых играх, играх – драматизациях 

музыкально – двигательных импровизациях) 

9. самостоятельные спортивные игры и 

упражнения 
5-6 лет 

Старшая 

группа 

Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
Групповая 

1.утренняя гимнастика (под бубен, сюжетная, с 

предметами, под музыку, с предметами под 

музыку (бубен)) 

2.подвижные игры 

3. элементы закаливания 

4. физкультминутки 

5. чтение 

6. рассматривание 

7. игровая беседа с элементами движений 
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9. ситуативный разговор 

10. беседа 

11. рассказ 

12. проблемная ситуация 

13. моменты радости 

14. совместная деятельность взрослого с 

детьми  тренировочно – игрового, 

интегративного и тематического характера 

15. контрольно – диагностическая 

деятельность16. физкультурные и спортивные 

досуги 

17. состязательные соревнования 

18. проектная деятельность 

19. дидактические, сюжетно – ролевые, 

подвижные игры (с элементами спортивных 

игр) 

 Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

 1. игра 

2. беседа3.рассказ 

4.тематический досуг 

5.аналогичные формы работы во всех 

компонентах режима дня 

6. проблемная ситуация 

7. игровая задача 
 Самостоятельная 

деятельность детей 
 . во всех видах самостоятельной деятельности 

(в т.ч. в условиях игровых проектов, 

дидактические, сюжетно – ролевые, 

театрализованные игры) 

2. утренний приём 

3. в период подготовки к образовательной 

деятельности 

4. на прогулке 

5. в ходе закаливающих процедур 

6. во второй половине дня 

7.подвижные игры 

8. двигательная активность( в т.ч. в сюжетно – 

ролевых играх, играх – драматизациях 

музыкально – двигательных импровизациях) 

9. самостоятельные спортивные игры и 

упражнения 
6-7 лет 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 

Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 
Групповая 

1.утренняя гимнастика (под бубен, сюжетная, с 

предметами, под музыку,  с предметами под 

музыку (бубен)) 

2.подвижные игры 

3. элементы закаливания 

4. физкультминутки 

5. чтение 

6. рассматривание 

7. игровая беседа с элементами движений 

9. ситуативный разговор 

10. беседа 

11. рассказ 

12. проблемная ситуация 

13. моменты радости 

14. совместная деятельность взрослого с 

детьми  тренировочно – игрового, 

интегративного и тематического характера 

15. контрольно – диагностическая 

деятельность 

16. физкультурные и спортивные досуги17. 

состязательные соревнования 
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18. проектная деятельность 

19. дидактические, сюжетно – ролевые, 

подвижные игры (с элементами спортивных 

игр 
Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

 1. игра 

2. беседа3.рассказ 

4.тематический досуг 

5.аналогичные формы работы во всех 

компонентах режима дня 

6. проблемная ситуация 

7. игровая задача 
Самостоятельная 

деятельность детей 
 . во всех видах самостоятельной деятельности 

(в т.ч. в условиях игровых проектов, 

дидактические, сюжетно – ролевые, 

театрализованные игры) 

2. утренний приём 

3. в период подготовки к образовательной 

деятельности 

4. на прогулке 

5. в ходе закаливающих процедур 

6. во второй половине дня 

7.подвижные игры 

8. двигательная активность ( в т.ч. в сюжетно – 

ролевых играх, играх – драматизациях 

музыкально – двигательных импровизациях) 

9. самостоятельные спортивные игры и 

упражнения 

Средства реализации Программы 

2-3года  массажные коврики  

кегли  

мячи разного размера  

дуги   

картотека подвижных игр, пальчиковых игр, физкультминуток  

3-4 года  обручи  

мешочки с песком  

скакалки  

кегли  

мячи разного размера-корзины, кольцебросы  

дуги  

массажные коврики  

-картотека подвижных игр, пальчиковых игр, физкультминуток  

Наглядное пособие «Виды спорта»  

4-5 лет  Коврик массажный  

дуги  

мяч большой  

мешочек с малым грузом  

кольцеброс  

кегли  

обручи  

дорожки здоровья  

5-6 лет  коврик массажный  

мячи 

обручи 

скакалки 

гимнастические палки 
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тренажеры 

атрибуты для утренней гимнастики (флажки, кубики, ленты) 

дидактические пособия 

мешочки для метания 

6-7 лет коврик массажный  

обруч малый  

скакалка 

ориентиры  

кольцеброс  

мешочек с грузом  

мяч большой  

дуги  

мячи массажные   

вертикальные /горизонтальные мишени   

дидактические пособия по ЗОЖ  

схемы выполнения движений  

кольцо мини-баскетбола  

 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Возраст Формы Способы 

организации 

Методы  

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 
2-3 года 

Вторая группа 

раннего возраста 

Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- игровые упражнения 

-индивидуальные игры 

- игры 

- чтение худ. лит. детям 

- беседы по содержанию худ. произведения 

- наблюдения 

- праздники 

 

Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

- игровые упражнения (индивидуальные, 

совместные с воспитателем); 

- индивидуальные игры; 

- совместные с воспитателем игры; 

-игры; 

- беседы; 

- чтение художественной литературы детям; 

- беседы после прочтения художественной 

литературы; 

- беседы социально – нравственного 

содержания; 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- индивидуальные игры 

- все виды самостоятельной детской 

деятельности 
3-4 года 

Младшая группа 

Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- игровые упражнения 

-индивидуальные игры 

- игры 

- чтение худ. лит. детям 

- беседы по содержанию худ. произведения 

- наблюдения 

-совместные с воспитателем игры 

- праздники 

 

Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

- игровые упражнения (индивидуальные, 

совместные с воспитателем, совместно со 

сверстниками (в паре)) 
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моментов - индивидуальные игры 

- совместные с воспитателем игры 

-игры 

- беседы 

- беседы после прочтения художественной 

литературы 

- беседы социально – нравственного 

содержания 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- индивидуальные игры 

- совместные со сверстниками игры 

(парные) 

- все виды самостоятельной детской 

деятельности 
4-5 лет 

Средняя группа 

Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- игровые упражнения 

-индивидуальные игры 

- игры 

- чтение худ. лит. детям 

- беседы по содержанию худ. произведения 

- наблюдения 

-совместные с воспитателем игры 

- экскурсии внутри детского сада. 

- праздники 

 

Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

 - игровые упражнения (совместные с 

воспитателем и сверстниками (в паре)) 

- ситуативный разговор  детьми 

-педагогические ситуации 

- совместные с воспитателем игры 

-игры 

- беседы 

- беседы после прочтения художественной 

литературы 

- беседы социально – нравственного 

содержания 
Самостоятельная 

деятельность детей 
 - индивидуальные игры 

- совместные со сверстниками игры 

(парные) 

- все виды самостоятельной детской 

деятельности 

5-6 лет Старшая 

группа 

Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- игровые упражнения 

-индивидуальные игры 

- игры 

- чтение худ. лит. детям 

- беседы по содержанию худ. произведения 

- беседы по социальным ситуациям 

- наблюдения 

-совместные со сверстниками игры 

(парные) 

- педагогические ситуации 

- экскурсии внутри детского сада 

Экскурсии за пределы детского сада (с 

письменного согласия родителей) 

- ситуации морального выбора 

- праздники 

- коллективные обобщающие занятия 
Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

- игровые упражнения (совместные с 

воспитателем и сверстниками (в паре)) 

- ситуативный разговор  детьми 

-педагогические ситуации 
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 - ситуации морального выбора 

-игры 

- беседы 

- беседы после прочтения художественной 

литературы 

- беседы социально – нравственного 

содержания 
Самостоятельная 

деятельность детей 
 - индивидуальные игры 

- совместные со сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

- все виды самостоятельной детской 

деятельности 
6-7 лет 

Подготовительная 

к школе группа 

Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- игровые упражнения 

-индивидуальные игры 

- игры 

- чтение худ. лит детям, обсуждение 

прочитанного 

- беседы по социальным ситуациям 

- наблюдения 

-совместные со сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

- педагогические ситуации 

- экскурсии (за пределы детского сада) 

- ситуации морального выбора 

- праздники 

- коллективные обобщающие занятия 

 

Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

- игровые упражнения (индивидуальные, 

совместные с воспитателем и сверстниками 

(в паре, в малой группе)) 

- ситуативный разговор  детьми 

-педагогические ситуации 

- ситуации морального выбора 

-игры 

- беседы 

- беседы после прочтения художественной 

литературы 

- беседы социально – нравственного 

содержания 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- индивидуальные игры 

- совместные со сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

- все виды самостоятельной детской 

деятельности 
 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Вторая группа 

раннего возраста 

Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- совместные действия 

-наблюдения 

- беседы 

- чтение художественной литературы детям 

- рассматривание иллюстраций 

- игровая деятельность (индивидуальная, 

совместно с воспитателем) 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- индивидуальные игры 

- все виды детской деятельности 

-режимные моменты 
Младшая группа Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- совместные действия 

-наблюдения 

- беседы 

- чтение художественной литературы детям 
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- рассматривание иллюстраций 

- игровая деятельность (индивидуальная, 

совместно с воспитателем) 

- совместное со взрослым дежурство 

- элементарные поручения 

- экскурсии (внутри детского сада) 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- индивидуальные игры 

- совместные со сверстниками игры 

(парные) 

- все виды детской деятельности 

-режимные моменты 
Средняя группа Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- совместные действия 

-наблюдения 

- совместная деятельность взрослого с 

детьми тематического характера 

- беседы 

- чтение художественной литературы детям 

- рассматривание иллюстраций 

- игровая деятельность (индивидуальная, в 

паре, совместно с воспитателем) 

- элемент самостоятельного дежурства 

- поручения 

- экскурсии (внутри детского сада) 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- индивидуальные игры 

- совместные со сверстниками игры 

(парные) 

- все виды детской деятельности 

-режимные моменты 
Старшая группа Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

-наблюдения 

- поручения и задания 

- совместная деятельность взрослого с 

детьми  тематического характера 

- беседы 

- чтение художественной литературы детям 

- рассматривание иллюстраций 

- игровая деятельность ( в паре, малой 

подгруппой, совместно с воспитателем) 

- все виды дежурства 

- экскурсии (внутри детского сада, за его 

пределы (с согласия родителей)) 

- совместная деятельность взрослого с 

детьми проектного характера 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- индивидуальные игры 

- совместные со сверстниками игры 

(парные, в малой группе) 

- все виды детской деятельности 

-режимные моменты 

- создание соответствующей предметно – 

развивающей среды 
Подготовительная 

к школе группа 

Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

-наблюдения 

- поручения и задания 

- совместная деятельность взрослого с 

детьми тематического характера 

- беседы 

- чтение художественной литературы детям 

- рассматривание иллюстраций 

- игровая деятельность (в паре, подгруппой, 

коллективно, совместно с воспитателем) 

- все виды дежурства 

-экскурсии (за пределы детского сада (С 
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согласия родителей)) 

- совместная деятельность взрослого с 

детьми  проектного характера 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- индивидуальные игры 

- совместные со сверстниками игры 

(парные, в группе, коллективные) 

- все виды детской деятельности 

-режимные моменты 

- создание соответствующей предметно – 

развивающей среды 
Формирование основ безопасности 
Вторая группа 

раннего возраста 

Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

  

__ 

Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

- совместные с воспитателем действия  

- игровая деятельность (совместная с 

воспитателем) 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 
___ 

Младшая группа Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- игровая деятельность 

- беседы 

-рассматривание иллюстраций 

Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

- совместные с воспитателем действия 

- игровая деятельность (совместная с 

воспитателем) 

- рассматривание иллюстраций 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- игровая деятельность 

Средняя группа Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- игровая деятельность 

- беседы 

- рассматривание иллюстраций 

- чтение художественной литературы детям 

Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

 - совместные с воспитателем действия 

- наблюдения 

- игровая деятельность (совместная с 

воспитателем, в паре) 

- рассматривание иллюстраций 

- беседы 

 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 
 - игровая деятельность 

- рассматривание иллюстраций 
Старшая группа Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- совместные действия 

- наблюдения 

- игровая деятельность 

- чтение художественной литературы детям 

- беседы 
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детской 

деятельности 
- элементы 

экспериментирования 
Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

- совместные с воспитателем действия 

- наблюдения 

- игровая деятельность (совместная с 

воспитателем, в паре, малой подгруппой) 

- рассматривание иллюстраций 

- беседы 

- чтение художественной литературы детям 

- проектная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- игровая деятельность 

- рассматривание иллюстраций 

- создание соответствующей предметно – 

развивающей среды 
Подготовительная 

к школе группа 

Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- совместные действия 

- наблюдения 

- игровая деятельность 

- чтение художественной литературы детям 

 

Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

- совместные с воспитателем действия 

- наблюдения 

- игровая деятельность (совместная с 

воспитателем, в паре, подгруппой, 

коллективно) 

- рассматривание иллюстраций 

- беседы 

- чтение художественной литературы детям 

- проектная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- игровая деятельность 

- рассматривание иллюстраций 

- создание соответствующей предметно – 

развивающей среды 

Средства реализации Программы 

2-3 года большие грузовые, легковые автомобили  

игрушки ( куклы в одежде, куклы- младенцы, одежда для кукол);  

атрибуты для игр «Семья», «Больница», «Транспорт»;  

наборы игрушечной посуды;  

наборы игровых медицинских принадлежностей;  

коляски;  

дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты);  

альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», 

«Одежда»;  

тематические книги;  

оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, лейки);  

природный и бросовый материал для ручного труда  

3-4 года грузовые, легковые автомобили, игрушки ( куклы в одежде, куклы- 

младенцы, одежда для кукол);  

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

«Транспорт»;  

наборы игрушечной посуды;  

наборы игровых медицинских принадлежностей;  

коляски;  

дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты);  

альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», 
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«Одежда»;  

набор предметных карточек «Профессии»;  

детские книги;  

оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, палочки , 

лейки);  

природный и бросовый материал для ручного труда;  

макет дороги;  

дидактическое пособие «Правила дорожного движения»;  

4-5 лет куклы средние  
игрушки животные 

-набор театров 

грузовые, легковые автомобили  

-атрибуты для игры «Семья», «Транспорт»,«Парикмахерская», 

«Больница»  

наборы игровых медицинских принадлежностей  

наборы кухонной посуды  

набор косметических принадлежностей (расчески, фен, зеркало и т. п)  

комплект кукольных пастельных принадлежностей  

сюжетная ширма  

настольная ширма- театр  

набор мебели  

контейнер с мелкими предметами – заместителями  

альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», 

«Одежда»;  

тематические книги  

фотоальбомы «Моя семья»  

настольно- печатные игры  

оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, палочки , 

лейки);  

природный и бросовый материал для ручного труда;  

макет дороги, домов,  

набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения»  
служебные автомобили среднего размера  

набор дорожных знаков и светофор  

набор картинок «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге»   

5-6 лет набор кукол семья  

куклы маленькие  

набор персонажей для театра  

набор мелких фигурок : домашние и дикие животные, солдатики  

набор чайной посуды (мелкий)  

набор медицинских принадлежностей  

автомобили разного назначения (среднего размера)  

самолет, вертолет  

автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые)  

набор фруктов и овощей  

инструменты «Мастерская»  

игрушки-трансформеры  

ширма для сюжетных игр  

настольная ширма- театр  

кукольный дом (макет) для средних кукол  

набор мелкого строительного материала  

наборы (домашние и дикие животные)  
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набор мебели  

контейнер с мелкими предметами – заместителями  

альбомы и наборы открыток с видами города Городец  

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

глобус  

тематические книги  

фотоальбомы «Моя семья»  

настольно- печатные игры  

оборудование для трудовой деятельности в уголке природы  

оборудование для организации дежурства  

природный и бросовый материал для ручного труда  

макет дороги  

дидактические игры по ПДД  

карточки «Правила дорожного движения»  

комплект дорожных знаков  

игрушки- различные виды транспорта (Наземный, воздушный, 

водный)  

6-7 лет набор кукол  

набор театра  

набор мелких фигурок : домашние и дикие животные, солдатики  

автомобили разного назначения (среднего размера)  

-самолет, вертолет, ракета  

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые)  

-набор фруктов и овощей  

-инструменты «Мастерская»  

-игрушки-трансформеры  

-ширма  

-кукольный дом (макет-деревянный)  

набор мелкого строительного материала  

наборы (домашние и дикие животные)  

набор мебели  

контейнер с мелкими предметами – заместителями  

альбомы и наборы открыток с видами города Городец  

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

глобус  

тематические книги  

фотоальбомы «Моя семья»,  

настольно- печатные игры  

оборудоваение для трудовой деятельности в уголке природы  

оборудование для организации дежурства  

природный и бросовый материал для ручного труда  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 
Вторая группа 

раннего возраста 

Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- отобразительные игры 

- рассматривание иллюстраций 

- наблюдения 

- игры – экспериментирования 

- конструктивно – модельная деятельность 

- развивающие игры 

- чтение рассказов детям 

- беседы с детьми 
Образовательная - отобразительные игры 
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деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

- рассматривание иллюстраций 

- конструктивно – модельная деятельность 

- развивающие игры 

- рассказ 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- отобразительные игры  

- конструктивно – модельная деятельность 

- развивающие игры 

 

Младшая группа Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- сюжетно – ролевые игры 

- рассматривание иллюстраций 

- наблюдения 

- игры – экспериментирования 

- конструктивно – модельная деятельность 

- развивающие игры 

- чтение рассказов детям 

- беседы с детьми 
Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

- сюжетно – ролевые игры 

- рассматривание иллюстраций 

- наблюдения 

- конструктивно – модельная деятельность 

- развивающие игры 

- рассказ 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- сюжетно – ролевые игры 

- игры – экспериментирование 

- конструктивно – модельная деятельность 

- развивающие игры 
Средняя группа Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- сюжетно – ролевые игры 

- рассматривание иллюстраций 

- наблюдения 

- игры – экспериментирования 

- конструктивно – модельная деятельность 

- развивающие игры 

- чтение рассказов детям 

- беседы с детьми 
Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

- сюжетно – ролевые игры 

- рассматривание иллюстраций 

- наблюдения 

- игры – экспериментирования 

- конструктивно – модельная деятельность 

- развивающие игры 

- экскурсии (внутри детского сада) 

- рассказ 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- сюжетно – ролевые игры 

- рассматривание иллюстраций 

- игры экспериментирование 

- конструктивно – модельная деятельность 

- развивающие игры 
Старшая группа Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- режиссерские игры 

- рассматривание иллюстраций 

- наблюдения 

- исследовательская деятельность 

- конструктивно – модельная деятельность 

- развивающие игры 

- чтение рассказов детям 

- беседы с детьми  

- создание коллекций 

- элементарное экспериментирование 

- проблемные ситуации 
Образовательная - режиссерские игры 
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деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

- рассматривание иллюстраций 

- наблюдения 

- исследовательская деятельность 

- конструктивно – модельная деятельность 

- развивающие игры 

- экскурсии (внутри и за пределы детского 

сада с согласия родителей 

- ситуативный разговор 

-рассказ 

- создание коллекций 

- проектная деятельность 

- элементарное экспериментирование 

- проблемные ситуации 

- беседы 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- режиссерские игры 

- рассматривание иллюстраций 

- исследовательская деятельность 

- конструктивно – модельная деятельность 

- развивающие игры 

- эксперименты 

- исследовательская деятельность 
Подготовительная 

к школе группа 

Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- режиссерские игры 

- рассматривание иллюстраций 

- наблюдения 

- исследовательская деятельность 

- конструктивно – модельная деятельность 

- развивающие игры 

- чтение рассказов детям 

- беседы с детьми  

- создание коллекций 

- элементарное экспериментирование 

- проблемные ситуации 
Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

- режиссерские игры 

- рассматривание иллюстраций 

- наблюдения 

- исследовательская деятельность 

- конструктивно – модельная деятельность 

- развивающие игры 

- экскурсии (внутри и за пределы детского 

сада. С согласия родителей 

- ситуативный разговор 

- рассказ 

- создание коллекций 

- проектная деятельность 

- элементарное экспериментирование 

- проблемные ситуации 

- беседы 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- режиссерские игры 

- рассматривание иллюстраций 

- исследовательская деятельность 

- конструктивно – модельная деятельность 

- развивающие игры 

- эксперименты 

- исследовательская деятельность 

Средства реализации Программы 

2-3 года Мозаики 

Вкладыши 

Кубики 

Пирамидки  
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Серии картинок 

Дидактические игры 

Наглядные пособия 

набор для действий – игр с песком, водой  

наборы конструктора  

игрушки для обыгрывания построек  

3-4 года наборы тематических предметных карточек серия 

демонстрационных сюжетных тематических картин  

домино с цветными изображениями  

-шнуровки различного уровня сложности  

наборы плоскостных геометрических фигур  

мозайка крупная  

дидактические игры  

муляжи фруктов и овощей  

календарь природы  

вкладыши  

набор для действий – игр с песком, водой  

наборы конструктора  

игрушки для обыгрывания построек  

пазлы – вкладыши деревянные (цвет, форма, счет)  

конструктор   

4-5лет набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине  

мозайка разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами  

набор счетного материала  

часы с круглым циферблатом и стрелками  

альбом со схемами экспериментов  

модель «Времена года»  

макет «Животные жарких стран и севера»  

дидактические игры  

 набор картинок для классификации : животные , рыбы, птицы, 

насекомые, растения, продукты питания, одежда, мебель, предметы 

обихода, транспорт, профессии  

наборы «Лото  

головоломки (лабиринты, схемы пути)  

набор карточек с символами природных явлений  

календарь погоды  

детский атлас крупного формата  

иллюстрированные книги, альбомы  

мольберт  

5-6 лет Дидактические игры 

мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной 

степени сложности  

развивающие игры  

игры головоломки «Танграм»  

пазлы  

действующие модели транспортных средств  

домино с картинками  

шашки  

часы песочные  

 набор мерных стаканов  

счеты настольные  
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лупы  

коллекция тканей  

коллекция семян  

касса цифр и счетного материала  

конструктор ( пластмассовый, деревянный)  

 альбомы со схемами последовательности проведения опытов  

набор картинок для классификации(виды транспорта, виды 

животных, виды растений, виды мебели, виды овощей и фруктов)  

набор «Лото»  

серия картинок для установления последовательности событий  

серии картинок времена года  

наборы парных картинок на соотнесение : «Найди отличия», «Что 

перепутал художник»  

 разрезные сюжетные картинки (6-8 частей)  

графические головоломки(лабиринты, схемы)  

набор карточек с изображением знаков дорожного движения  

набор карточек с символами погодных явлений  

глобус  

карта мира  

иллюстрированные книги, альбомы  

 разрезная азбука  

наборы карточек с цифрами   

6-7 лет Дидактические игры 

-мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной 

степени сложности  

развивающие игры на плоскостное моделирование : «Танграм», 

«Колумбово яйцо»  

 пазлы  

домино с картинками  

шашки  

весы  

часы песочные (на разные отрезки времени)  

набор мерных стаканов  

лупы  

коллекция тканей  

коллекция семян  

набор для экспериментирования  

счетные палочки  

конструктор (пластмассовый, деревянный)  

альбомы со схемами последовательности проведения опытов  

набор картинок для классификации(виды транспорта, виды 

животных, виды растений, виды мебели, виды овощей и фруктов)  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 
Вторая группа 

раннего возраста 

Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

-игровые ситуации 

- дидактические игры 

- рассматривание иллюстраций 

- показ настольного театра (конусового, 

плоскостного) 

- решение игровых проблемных ситуаций 

- чтение художественной литературы детям 

- беседы после чтения 
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Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

- беседы с детьми в ходе режимных 

моментов 

- беседы в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых 

- ситуации общения в процессе 

закаливания, самообслуживания, 

гигиенических процедур, на прогулке 

- чтение художественной литературы детям 

- речевые игры на прогулке 

- разучивание стихов, потешек 

- использование отрывков  художественных 

произведений в организации режимных 

моментов 

- использование художественного слова  в 

организации культурно – гигиенических 

навыков 

- театрализованная деятельность 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- игровая деятельность 

- дидактические игры 

- рассматривание иллюстраций 
Младшая группа Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

-игровые ситуации 

- дидактические игры 

- рассматривание иллюстраций 

- показ настольного театра (конусового, 

плоскостного) 

- решение игровых проблемных ситуаций 

- чтение художественной литературы детям 

- беседы после чтения 

- разучивание стихотворений 
Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

- беседы с детьми в ходе режимных 

моментов 

- беседы в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых 

- ситуации общения в процессе 

закаливания, самообслуживания, 

гигиенических процедур, на прогулке 

- чтение художественной литературы детям 

- речевые  игры на прогулке 

- разучивание стихов, потешек 

- беседы после прочтения художественной 

литературы 

- словесные игры 

-  экскурсии на территории детского сада 

- использование отрывков  художественных 

произведений в организации режимных 

моментов 

- использование художественного слова  в 

организации культурно – гигиенических 

навыков 

- чтение художественной литературы во 

время наблюдений за живой и неживой  

природой 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 
игровая деятельность 

- дидактические игры 

- все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

- рассматривание иллюстраций 

- самостоятельная деятельность в уголке 
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театрализованной деятельности 

(рассматривание декораций, 

театрализованных персонажей) 
Средняя группа Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

-игровые ситуации 

- дидактические игры 

- рассматривание иллюстраций 

- показ театрализованных представлений с 

использованием разного вида театра 

- решение игровых проблемных ситуаций 

- чтение художественной литературы детям 

- беседы после чтения 

- разучивание стихотворений 

- пересказы эпизодов произведения, 

небольших по содержанию произведений 

-игры – драматизации 

- театрализованные игры 
 Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

- беседы с детьми в ходе режимных 

моментов 

- беседы в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых 

- ситуации общения в процессе 

закаливания, самообслуживания, 

гигиенических процедур, на прогулке 

- чтение художественной литературы детям 

- речевые игры на прогулке 

- разучивание стихов, потешек 

- беседы после прочтения художественной 

литературы 

- словесные игры на прогулке 

-  экскурсии на территории детского сада 

- дидактические игры 

- элементарные трудовые поручения 

- беседы с детьми (в процессе совместной 

деятельности и др.) 

- использование отрывков  художественных 

произведений в организации режимных 

моментов 

- использование художественного слова  в 

организации культурно – гигиенических 

навыков 

- чтение художественной литературы во 

время наблюдений за живой и неживой  

природой 

- театрализованная деятельность 

 

 Самостоятельная 

деятельность детей 
- игровая деятельность 

- дидактические игры 

- все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

- подвижные игры с текстом 

- хороводные игры с пением 

- игры – драматизации 

- игровое общение  

- сюжетно – ролевые игры 

- рассматривание иллюстраций 

- самостоятельная деятельность в уголке 

театрализованной деятельности 

(рассматривание декораций, 

театрализованных персонажей, элементы 

инсценировки по отрывкам знакомых 
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произведений) 

- самостоятельная деятельность в книжном 

уголке (рассматривание иллюстраций в 

книгах) 
Старшая группа Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

-игровые ситуации 

- дидактические игры 

- рассматривание иллюстраций 

- показ театрализованных представлений с 

использованием разного вида театра 

- решение игровых проблемных ситуаций 

- чтение художественной литературы детям 

- беседы после чтения 

- разучивание стихотворений 

- пересказы небольших по содержанию 

произведений, больших по содержанию 

произведений по частям 

- инсценировки произведений с элементами 

театрализованной деятельности 

-игры – драматизации 

- театрализованные игры 

-развивающие игры 

- ситуативные беседы с детьми 
Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

- беседы с детьми в ходе режимных 

моментов 

- беседы в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых 

- ситуации общения в процессе 

закаливания, самообслуживания, 

гигиенических процедур, на прогулке- 

чтение художественной литературы детям 

- игры на прогулке 

- разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, произведений русского 

фольклора 

- беседы после прочтения художественной 

литературы 

- словесные игры на прогулке 

-  экскурсии на территории детского сада 

- дидактические игры 

- элементарные трудовые поручения 

- беседы с детьми (в процессе совместной 

деятельности, о событиях из личного опыта 

и др.) 

-ситуативное общение 

- сочинение загадок 

- театрализованные игры с использованием 

различных видов театров 

- решение проблемных ситуаций 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- игровая деятельность 

- дидактические игры 

- все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

- подвижные игры с текстом 

- хороводные игры с пением 

- игры – драматизации 

- игровое общение  

- сюжетно – ролевые игры 

- чтение наизусть и отгадывание загадок  

- рассматривание иллюстраций 

- самостоятельная деятельность в уголке 
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театрализованной деятельности (элементы 

инсценировки по отрывкам знакомых 

произведений) 

- самостоятельная деятельность в книжном 

уголке (рассматривание иллюстраций в 

книгах) 

- продуктивная деятельность (изготовление 

декораций к произведениям ) 
Подготовительная 

к школе группа 

Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

-игровые ситуации 

- дидактические игры 

- рассматривание иллюстраций 

- показ театрализованных представлений с 

использованием разного вида театра 

- решение игровых проблемных ситуаций 

- чтение художественной литературы детям 

- беседы после чтения 

- разучивание стихотворений 

- пересказы небольших по содержанию 

произведений больших по содержанию 

произведений по частям, по ролям 

- инсценировки произведений с помощью 

театрализованной деятельности 

- литературные викторины 

-игры – драматизации 

- театрализованные игры 

-развивающие игры 

- ситуативные беседы с детьми 
Образовательная 

деятельность, в 

ходе режимных 

моментов 

- беседы с детьми в ходе режимных 

моментов 

- беседы в процессе наблюдения за 

объектами природы, трудом взрослых 

- ситуации общения в процессе 

закаливания, самообслуживания, 

гигиенических процедур, на прогулке 

- чтение художественной литературы детям 

- игры на прогулке 

- разучивание стихов, чистоговорок, 

скороговорок, небылиц, произведений 

русского фольклора 

- беседы после прочтения художественной 

литературы 

- словесные игры на прогулке 

-  экскурсии на территории детского сада 

- дидактические игры (в том числе с 

пиктограммами на узнавание эмоций) 

- элементарные трудовые поручения 

- беседы с детьми (в процессе совместной 

деятельности, о событиях из личного опыта 

и др.) 

-ситуативное общение 

- сочинение загадок 

- ситуативный разговор с детьми 

- продуктивная деятельность 

- беседы по содержанию произведений 

- сюжетно – ролевые и режиссёрские игры 

- театрализованные игры с использованием 

различных видов театров 

 

Самостоятельная 

деятельность детей 
- игровая деятельность 

- дидактические игры 
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- все виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками 

- подвижные игры с текстом 

- хороводные игры с пением 

- игры – драматизации 

- игровое общение  

- ролевые игры 

- чтение наизусть и отгадывание загадок  

- рассматривание иллюстраций 

- самостоятельная деятельность в уголке 

театрализованной деятельности (элементы 

инсценировки по отрывкам знакомых 

произведений, инсценировки  по ролям) 

- самостоятельная деятельность в книжном 

уголке (рассматривание иллюстраций в 

книгах) 

- продуктивная деятельность (изготовление 

декораций к произведениям ) 

Средства реализации Программы 

2-3 года Дидактические игры 

комплекты детских книг по темам  

разнообразные виды театров  

ширма настольная, напольная 

наглядные пособия 

3-4 года Дидактические игры на развитие мелкой моторики пальцев рук: -

Альбомы: «Посуда», «Мебель», «Виды транспорта»; 

Картотека словесных игр; 

Картотека пальчиковых игр;  

наборы картинок для группировки ( домашние, дикие животные, 

животные с детёнышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, предметы 

обихода)  

серии из 3-4 картинок для установления последовательности действий 

и событий (сказочные, социально-бытовые ситуации)  

модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», 

«Три медведя», «Колобок».  

альбомы с предметными, тематическими картинками  

пособия для развития речевого дыхания,  

комплекты детских книг по темам  

разнообразные виды театров  

ширма настольная 

4-5 лет альбомы с предметными тематическими картинками  

настольные лото, домино  

настольно-печатные игры по развитию речи  

книги (произведения фольклора, сказки русские народные, сказки 

народов мира, произведения русской и народной классики, 

произведения современных авторов-рассказы, сказки, стихи)  

бумажные игрушки-самоделки для правильного дыхания  

картотека артикуляционная гимнастика  

дидактические игры 

5-6 лет набор предметных картинок  

набор сюжетных картинок  

знаковый модельный материал для составления описательных 

рассказов  

произведения художественной литературы по содержанию 
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образовательной программы  

дидактические игры  

дидактические пособия для постановки правильного дыхания 

6-7 лет алгоритмы по составлению рассказов о предметах и объектах  

дидактические игры 

книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов 

мира, произведения русской и зарубежной классики, произведения 

современных авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские 

энциклопедии  

знаковый модельный материал для составления описательных 

рассказов  

набор иллюстраций к русским народным сказкам   

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 
Вторая группа 

раннего возраста 

Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

- игровые элементы 

Образовательная 

деятельность,  в 

ходе режимных 

моментов 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев) 

- игровая деятельность 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- рисование  

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 
Младшая группа Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов  

- игровые элементы 

- рассматривание узоров в работах 

народных мастеров и произведениях 

декоративно – прикладного искусства 

Образовательная 

деятельность,  в 

ходе режимных 

моментов 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов (овощей, 

фруктов, деревьев, цветов, игрушек и т.д.) 

- игровая деятельность 

- организация выставок работ народных 

мастеров (дымка) и книг с иллюстрациями 

художников по знакомым произведениям 

- организация тематических выставок по 

временам года   
Самостоятельная 

деятельность детей 
- рисование  

- лепка 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 
Средняя группа Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, узоров в 

работах народных мастеров и 

произведениях декоративно – прикладного 

искусства 

- игровые элементы 

- проблемные ситуации 

- организация тематических выставок 
Образовательная - изготовление украшений для групповых 
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деятельность,  в 

ходе режимных 

моментов 

помещений к праздникам, предметов для 

игр 

- украшение предметов для личного 

пользования 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, узоров в 

работах народных мастеров и произведений 

декоративно – прикладного искусства 

- игровая деятельность 

- организация выставок работ народных 

мастеров, репродукций произведений 

живописи, тематических выставок  
Самостоятельная 

деятельность детей 
- рисование  

- лепка 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

- изготовление украшений для личного 

пользования и игровой деятельности 
Старшая группа Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, узоров в работах 

народных мастеров и произведениях 

декоративно – прикладного искусства 

- проблемные ситуации 

- организация выставок работ народных 

мастеров и произведений декоративно – 

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями художников (тематических, 

персональных), репродукций произведений 

живописи и книжной графики 

- создание макетов, коллекций и их 

оформление 

- обсуждение произведений искусства, 

средств выразительности. 
Образовательная 

деятельность,  в 

ходе режимных 

моментов 

- изготовление украшений для групповых 

помещений к праздникам, предметов для 

игр 

- украшение предметов для личного 

пользования 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, узоров в 

работах народных мастеров и произведений 

декоративно – прикладного искусства, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, 

репродукций с произведений живописи 

- игровая деятельность 

- организация выставок работ народных 

мастеров, репродукций произведений 

живописи, тематических выставок 

- создание макетов, коллекций и их 

оформление 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- рисование  

- лепка 

- художественное творчество 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

- изготовление атрибутов для всех видов 

игр 
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 Изготовление украшений для группового 

помещения 

- изготовление украшений для личного 

пользования 
Подготовительная 

к школе группа 

Образовательная 

деятельность в 

процессе 

организации 

различных видов 

детской 

деятельности 

Индивидуальная 

Подгрупповая 

Групповая 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, произведений 

книжной графики, иллюстраций, 

произведений искусства, узоров в работах 

народных мастеров и произведениях 

декоративно – прикладного искусства 

- проблемные ситуации 

- организация выставок работ народных 

мастеров и произведений декоративно – 

прикладного искусства, книг с 

иллюстрациями художников (тематических, 

персональных), репродукций произведений 

живописи и книжной графики 

- создание макетов, коллекций и их 

оформление 

- обсуждение произведений искусства, 

средств выразительности. 
Образовательная 

деятельность,  в 

ходе режимных 

моментов 

- изготовление украшений для групповых 

помещений к праздникам, предметов для 

игр 

- украшение предметов для личного 

пользования 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов, узоров в 

работах народных мастеров и произведений 

декоративно – прикладного искусства, 

произведений книжной графики, 

иллюстраций, произведений искусства, 

репродукций с произведений живописи 

- игровая деятельность 

- организация выставок работ народных 

мастеров, репродукций произведений 

живописи, тематических выставок 

- создание макетов, коллекций и их 

оформление 

- организация персональных выставок 

детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
- рисование  

- лепка 

- художественное творчество 

- рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

- изготовление атрибутов для всех видов 

игр 

 Изготовление украшений для группового 

помещения 

- изготовление украшений для личного 

пользования 

Средства реализации Программы 

2-3 года набор цветных карандашей  
гуашь  

набор фломастеров  

мелки восковые  

кисти  

клеенки  
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губки  

бумага для рисования  

пластилин  

доска для лепки -салфетки  

конструктор строитель крупный  

деревянный конструктор  

музыкальные инструменты 

3-4 года Карандаши(цветные)  

Краски 

бумага для рисования  

баночки-непроливайки  

фломастеры цветные  

мелки восковые  

трафареты  

клеенки  

губки  

тычки  

пластилин  

доска для лепки  
стеки  

бумага цветная  

щетинные кисти для клея  

готовые формы для выкладывания в зависимости от программных задач  

клей  

салфетки тряпочные  

конструктор строитель крупный  

деревянный конструктор  

схемы построек  

д/и музыкальные  

гармошка плоскостная  

иллюстрации музыкальных инструментов  

театр: «Теремок», «Репка» , «Курочка Ряба»  

звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки 

пищалки, бубен , молоточки  

шумелки  

костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок  

ручные знаки 

4-5 лет иллюстрации разных видов искусства (живопись)  

произведения графики (иллюстрации детских книг)  

альбом «Народные промыслы»  

альбом «Дымковская роспись», «Городецкая роспись»  

музыкально-дидактические игры: лото «Музыкальные инструменты», на 

определение характера музыки , на развитие звуковысотного слуха  

детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, металлофон)  

набор шумовых музыкальных инструментов  

театральные костюмы и детали к ним  

разные виды театров 

портреты композиторов  

иллюстрации музыкальных инструментов  

природный и бросовый материал  

ширма  

5-6 лет иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись)  
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альбомы с алгоритмами рисования  

альбом «Филимоновская народная игрушка»  

альбом «Дымковская игрушка»  

альбом «Городецкая роспись»  

альбом «Каргопольская игрушка» -альбом «Хохломская роспись»  

альбом «Гжель»  

трафареты  

набор печаток  

книжки-раскраски  

бумага  

акварельные краски  

набор фломастеров  

набор цветных карандашей  

набор цветного и белого мела  

кисти круглые  

палитра для смешивания красок  

стаканчики для воды  

салфетки из ткани для промывания кисти  

восковые карандаши  

игрушки, предметы для рассматривания  

комплект изделий народных промыслов  

мелки восковые  

губка для тонирования бумаги  

доска для лепки  

стеки  

пластилин  

картон  

нитки, пуговицы, бусы для оформления работ  

набор цветной бумаги  

клей ПВА  

ножницы с тупыми концами  

конструктор «Лего»  

плоскостной конструктор  

конструктор пластмассовый  

музыкальные инструменты  

иллюстрации музыкальных инструментов  

ширма  

кукольные театры  

ручные знаки  

6-7 лет альбом «Филимоновская народная игрушка»  

альбом «Дымковская игрушка»  

альбом «Городецкая роспись»  

альбом «Каргопольская игрушка»  

альбом «Хохломская роспись»  

альбом «Гжель»  

трафареты  

набор печаток  

книжки-раскраски  

бумага  

акварельные краски  

набор фломастеров  

набор цветных карандашей  
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кисти круглые, беличьи  

палитра для смешивания красок  

стаканчики для воды  

салфетки из ткани для промывания кисти  

восковые карандаши  

губка для тонирования бумаги  

доска для лепки  

стеки  

пластилин  

картон  

набор цветной бумаги  

клей ПВА  

кисти щетинистые для клея  

ножницы с тупыми концами  

набор мелкого строительного материала  

набор пластмассового конструктора  

конструктор «Лего»  

природный материал (шишки, желуди, береста, мох, ореховая скорлупа)  

альбом со схемами построек  

бросовый материал(бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые 

бутылки)  

-дидактические игры  

-музыкальные инструменты  

ручные знаки  

 

2.3. Способы и направления поддержки детской инициативы в освоении 

Программы 

Развитие самостоятельности воспитанников при освоении  

обязательной части Программы  

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. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, ответственность) 

формируется именно в дошкольном возрасте, если взрослые создают для этого условия. 

Для формирования детской самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети могли: 

1. учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями; 

2. находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных 

группах; 

3. изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

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

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 
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1. при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

2. совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

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

4. планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

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

Поддержка детской инициативы в разных возрастных группах  

(по О.А.Скоролуповой)  

Ранний возраст (1,5 и 2-3 года) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная 

исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы; 

2. отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей; 

3. не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность; 

4. формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить 

детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, 

территорией прогулочных участков с целью повышения самостоятельности; 

5. побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, 

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру); 

6. поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты; 

7. устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко 

исполнять их и следить за их выполнением всеми; 

8. взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; 

переживать его как дар; радоваться совместности проживания этого дня с детьми. 

Избегать ситуации спешки, поторапливания детей; 

9. для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по 

указанию ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия; 

10. содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

11. поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение 

любому результату труда ребенка. 

Младший дошкольный возраст (от 3 до 4 лет) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

2. рассказывать детям об их реальных, а также будущих достижениях; 

3. отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

4. всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

5. помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

6. способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

7. в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям 
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ребенка, позволять ему действовать в своем темпе; 

8. не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в 

качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не 

педагог); 

9. учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

10. уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

11. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 

мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, 

проявлять деликатность и тактичность; 

12. всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности; 

13. помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

Средний дошкольный возраст (от 4 до 5 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является познавательная 

деятельность, расширение информационного кругозора, игровая деятельность со 

сверстниками. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относится к 

попыткам внимательно, с уважением; 

2. обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, 

обеспечивающие стремление детей петь и двигаться под музыку; 

3. создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

4. при необходимости осуждать негативный поступок, действие ребенка, но не 

допускать критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только 

поступкам ребенка и только с глазу на глаз, а не перед всей группой; 

5. не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры. Развивающий 

потенциал игры определяется тем, что это самостоятельная, организуемая самими 

детьми деятельность; 

6. обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их 

добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, но не 

руководителя игры. Участие взросло в играх детей полезно при выполнении 

следующих условий: дети сами приглашают взрослого в игру или добровольно 

соглашаются на его участие; сюжет и ход игры, а также роль, которую взрослый 

будет играть, определяют дети, а не педагог; характер исполнения роли также 

определяется детьми;  

7. привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности 

и предложения; 

8. побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых; 

9. привлекать детей к планированию жизни группы на день; 

10. читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. Обеспечить условия 

для музыкальной импровизации, пения и движений под популярную музыку. 
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Старший дошкольный возраст (от 5 до 6 лет) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является внеситуативно-

личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также информационная 

познавательная инициатива. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

2. уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

3. поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он 

доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

4. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

5. при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

6. привлекать детей к планированию жизни группы на день и более отдаленную 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т.д.; 

7. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

Старший возраст (от 6 до 7 лет) 
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является научение, расширение 

сфер собственной компетентности в различных областях практической предметной, в том 

числе орудийной, деятельности, а также информационная познавательная деятельность. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

1. вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов 

совершенствования продукта деятельности; 

2. спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т.п. Рассказывать детям о трудностях, которые 

педагоги испытывали при обучении новым видам деятельности; 

3. создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

4. Обращаться к детям с просьбой показать воспитателю те индивидуальные 

достижения, которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов; 

5. поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами; 

6. создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 

детей; 

7. при необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

8. привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать 

и реализовывать их пожелания и предложения; 

9. создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; 

10. устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 

11. организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

(Скоролупова О.А. Введение ФГОС дошкольного образования: Разработка 

Образовательной программы ДОУ. - М.: Скрипторий 2003, 2014. - 172 с.) 
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2.4. Психологическое сопровождение воспитанников 

I этап. Диагностический 

При поступлении ребенка в ДОУ, независимо от возраста ребенка, родителям 

предлагается заполнить бланк согласия на проведение психологической диагностики и 

бланк согласия на проведение развивающей и психокоррекционной работы. (Бланки 

согласия представлены в Приложении), поскольку участие ребенка в психологической 

диагностике и проведение развивающей и психокоррекционной работы педагогом-

психологом допускается только с согласия его родителей (законных представителей) 

(ФГОС ДО, п.3.2.3.), как и возможная последующая работа с ним. 

 

Диагностическое направление при психологическом сопровождении 

воспитанников групп общеразвивающей направленности 

Сроки Задачи Возраст 

детей 

Диагностические методики 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Психолого-медико-

педагогический мониторинг. 

Бланки заполняются 

воспитателями всех 

возрастных  групп по 

результатам наблюдения за 

воспитанниками. Психолого-

педагогическая часть 

мониторинга изучается 

педагогом-психологом с целью 

выявления у воспитанников 2-

7 лет особых образовательных 

потребностей. По результатам 

мониторинга выделяются 

подгруппы детей, с которыми 

педагогом-психологом в 

течение года будет 

проводиться развивающая и 

психокоррекционная работа (с 

воспитанниками с особыми 

образовательными 

потребностями – развивающая 

и психокоррекционная работа; 

с воспитанниками без особых 

образовательных потребностей 

– развивающая работа). 

Повторный мониторинг 

в мае месяце даст возможность 

проанализировать работу 

педагогического коллектива с 

воспитанниками ДОУ, в том 

числе успешность работы с 

воспитанниками с особыми 

образовательными 

потребностями и позволит 

наметить рабочие задачи на 

2-7 лет Название: Мониторинг 

исследования образовательной 

среды 

Автор: По Левицкой Ю. Л., 

Шиловой О. В. 

Цель: изучение ситуации в 

образовательной среде для 

эффективного функционирования 

объекта 

Источник: Нормативно-правовая  и 

организационно-методическая 

документация педагога-психолога в 

системе образования: учебно-

методические рекомендации / ГОУ 

ДПО «Нижегородский институт 

развития образования»; сост.: Ю. Л. 

Левицкая, О. В. Шилова. – Н. 

Новгород: Нижегородский институт 

развития образования, 2014. – С.22-

23. 
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следующий учебный год. 

Первая-

вторая 

неделя 

сентября 

Выявление уровня 

адаптированности вновь 

прибывших детей (1,5 – 3 

лет) к условиям ДОУ  

Бланк диагностики 

заполняется педагогом-

психологом совместно с 

воспитателем группы по 

наблюдениям за состоянием 

эмоциональной, 

коммуникативной, 

поведенческой и 

познавательной сфер детей, 

прибывших в ДОУ в летний 

период. 

Далее уровень 

адаптированности выявляется 

у детей, вновь прибывающих в 

ДОУ в течение года.  

1,5 – 3 

года 

Название: Диагностика уровня 

адаптированности ребенка к 

дошкольному учреждению 

Автор: По Лапиной И. В. 

Цель: Определение уровня 

адаптированности детей раннего 

возраста к дошкольному 

учреждению 

Источник: Лапина И. В. Адаптация 

детей при поступлении в детский 

сад: программа, психолого-

педагогическое сопровождение, 

комплексные занятия / И. В. Лапина. 

– Волгоград: Учитель, 2010. – С.111 

– 113. 

Вторая 

неделя 

октября 

 

Вторая 

неделя 

января 

 

Вторая  

неделя 

мая 

Диагностика нервно-

психического развития детей 

второй группы раннего 

возраста (2 – 3 года)  

Диагностические бланки 

заполняются педагогом-

психологом совместно с 

воспитателями групп раннего 

возраста на детей 2-3 лет в 

соответствии с эпикризными 

сроками ( 2 г.; 2 г.6 мес., 3 г.)  

По достижении ребенком на 

момент диагностики возраста  

3 г. 1 мес. данная методика не 

проводится. Результаты 

диагностики нервно-

психического развития детей 

2-3 лет представляются на 

медико-педагогических 

совещаниях по плану ДОУ. 

2-3 года Название: Показатели нервно-

психического развития детей 1 года 

3 месяцев – 4 лет (для детей 2-3 

лет). 

Автор: Разработано Н. М. 

Аксариной, К. Л. Печорой, Г. В. 

Пантюхиной 

Цель: Отслеживание динамики 

нервно-психического развития детей 

раннего возраста 

Источник: Печора К. Л. Развитие и 

воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста. Актуальные 

проблемы и их решение в условиях 

ДОУ и семьи. – М.: «Издательство 

Скрепторий 2003», 2006. – 96 с. 

 

 

Вторая  

неделя 

мая 

Диагностика нервно-

психического развития детей 

первой группы раннего 

возраста (1,5 - 2 года)  

Диагностические бланки 

заполняются педагогом-

психологом совместно с 

воспитателями группы раннего 

возраста на детей 2 лет в 

соответствии с эпикризными 

2 года Название: Показатели нервно-

психического развития детей 1 года 

3 месяцев – 4 лет (для детей 2  лет). 

Автор: Разработано Н. М. 

Аксариной, К. Л. Печорой, Г. В. 

Пантюхиной 

Цель: отслеживание динамики 

нервно-психического развития детей 

раннего возраста 

Источник: Печора К. Л. Развитие и 
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сроками  2 г.  

Результаты диагностики 

нервно-психического развития 

детей 2 лет представляются на 

медико-педагогическом 

совещании в мае по плану 

ДОУ. 

воспитание детей раннего и 

дошкольного возраста. Актуальные 

проблемы и их решение в условиях 

ДОУ и семьи. – М.: «Издательство 

Скрепторий 2003», 2006. – 96 с. 

 

В течение 

года, по 

запросу 

Выявление индивидуальных 

особенностей психического 

развития детей 3-7 лет.  

В возрастных группах 

диагностика познавательной 

сферы детей 3-7 лет 

проводится педагогом-

психологом по запросам 

администрации ДОУ, 

родителей воспитанников 

(законных представителей), 

воспитателей групп  

Диагностика носит  

индивидуальный характер. 

Диагностика развития 

психических процессов 

проводится в соответствии с 

возрастом ребенка, вне 

зависимости от возрастной 

группы с целью определения 

актуального уровня развития 

ребенка,  путем предъявления 

ребенку диагностических 

заданий для детей следующей 

возрастной группы 

диагностируется зона 

ближайшего развития.  

3-7 лет Название: Экспресс-диагностика в 

детском саду 

Автор: Павлова Н. Н., Руденко Л. Г. 

Цель: экспресс-диагностика 

развития психических процессов у 

детей дошкольного возраста  

Источник: Павлова Н. Н., Руденко 

Л. Г. Экспресс-диагностика в 

детском саду. Комплект материалов 

для педагогов-психологов детских 

дошкольных образовательных 

учреждений. – М.: Генезис, 2008. – 

80 с. 

 

В течение 

года, по 

запросу 

Выявление индивидуальных 

особенностей эмоционально-

личностной сферы детей 4-7 

лет.  

В возрастных группах 

диагностика эмоционально-

личностной сферы детей 4-7 

лет проводится педагогом-

психологом по запросам 

администрации ДОУ, 

родителей воспитанников 

(законных представителей), 

воспитателей групп по 

различным диагностическим 

методикам  

Диагностика носит 

4-7 лет Название: Графическая методика 

«Кактус» 

Автор: Панфилова М. А. 

Цель: выявление состояния 

эмоциональной сферы ребенка, 

выявление наличия агрессии, ее 

направленности и интенсивности  

Источник: Панфилова М. А. Такие 

разные кактусы// Школьный 

психолог. – 1998. №19. – С. 18 

 

Название: «Тест тревожности» 

Автор:  Тэммл Р., Амен В., Дорки 

М.. 

Цель: определение уровня 

тревожности ребенка 
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индивидуальный или 

групповой характер в 

зависимости от методики.  

 

Источник: Тест тревожности 

(разработан американскими 

психологами Р. Тэммл, М. Дорки и 

В. Амен). - Нижний Новгород, 1993. 

 

Название: Методика диагностики 

дифференциации эмоциональной 

сферы ребенка «Домики» 

Автор:  Орехова О. А. 

Цель: диагностика степени 

дифференциорованности, 

обобщенности эмоциональной 

сферы 

Источник: Орехова О. А. Цветовая 

диагностика эмоций ребенка. – 

СПб.: «Речь», 2002. 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

Апрель-

май 

Выявление у детей 

подготовительных к школе 

групп наличия универсальных 

учебных действий на начало 

учебного года,  определение 

степени психологической 

готовности воспитанников 

6-7 лет к школьному 

обучению   

Выявление у детей 

подготовительных к школе 

групп наличия универсальных 

учебный действий на конец 

учебного года,  определение 

степени психологической 

готовности воспитанников 

6-7 лет к школьному 

обучению. 

Диагностические методики 

носят групповой и 

индивидуальный характер.  

При желании родителей начать 

школьное обучение с 6 лет  6 

мес. данная диагностика 

выполняется с детьми от 5,5 

лет. 

6-7 лет Название: Методика «Домик» 

Автор: Гуткина Н. Н. 

Цель: выявление умения ребенка 

ориентироваться в своей работе на 

образец, умения точно скопировать 

его;  выявление  особенностей 

развития произвольного внимания, 

пространственного восприятия, 

сенсомоторной координации и 

тонкой моторики руки. 

(Методика рассчитана на детей 5,5 – 

10 лет).  

Название: Методика «Найди 

дорожку» 

Автор: Венгер А. Л. 

Цель: диагностика развития 

наглядно-образного мышления. 

 

Название: Методика «Рисование 

бус» 

Автор: Аргинская А. И. 

Цель: выявление количества 

условий, которые может удержать 

ребенок в процессе деятельности 

при восприятии задания на слух; 

способности к самоконтролю. 

 

Название: Методика «Внутренняя 

позиция школьника» 

Автор: Гуткина Н. И. 

Цель: выявление внутренней 

позиции школьника. 

 

Название: Методика «Палочки - 
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черточки» 

Автор: Ульенкова У. В. 

Цель: изучение саморегуляции в 

интеллектуальной деятельности у 

детей 6-7 лет. 

 

Источник: Психодиагностика детей 

в дошкольных учреждениях 

(методики, тесты, опросники)/ авт. – 

сост. Е. В. Доценко. – Волгоград: 

Учитель, 2010. - С. 149 – 151. 

Гуткина Н. И. Психологическая 

готовность к школе. 4-е изд., 

перераб. и дополн. – СПб.: Питер, 

2004. – 208 с.  

Трошин О. В., Пасечник Л. В. 

Диагностика психологической 

готовности детей 6-7 лет к 

обучению в школе. – Н. Новгород, 

2001 г. – 90 с. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО (п.3.2.3.) результаты психологической 

диагностики используются для решения задач психологического сопровождения и 

проведения квалифицированной коррекции психологического развития  детей с особыми 

образовательными потребностями и  коррекции индивидуальных особенностей детей.  Для 

этого определяется подгруппа воспитанников со схожими показателями развития, 

нуждающиеся в помощи педагога-психолога.  При отсутствии показателей к 

психокоррекционной работе, проводится развивающая работа с группой детей, ее 

содержание разрабатывается в соответствии с комплексно-тематическим планированием в 

группах общеразвивающей направленности ДОУ. 

 

II этап. Планово-аналитический  

Результаты диагностики позволяют педагогу-психологу отследить особенности 

актуального психического развития обозначенных в диагностическом комплексе сфер 

психики, а также разработать рекомендации для педагогов и родителей воспитанников.  

Результаты диагностики воспитанников групп раннего возраста освещаются на 

МПС. 

Результаты диагностики воспитанников младших, средних, старших, 

подготовительных к школе групп помогут при направлении воспитанников из групп 

общеразвивающей направленности для определения дальнейшего образовательного 

маршрута на МПМПК Городецкого муниципального района.  

Результаты диагностики заносятся в Дневники индивидуального сопровождения 

воспитанников на страничку педагога-психолога. (см. Приложение). При этом при 

отсутствии запросов на диагностику данных записей может не быть. 

 

III этап. Практический. 

По результатам проведенной диагностики (по плану или по запросу) 

разрабатываются рекомендации для воспитателей групп общеразвивающей направленности 

и родителей воспитанников и заносятся на «Страничку педагога-психолога» в Дневники 

индивидуального сопровождения воспитанников групп. Таким образом, происходит 
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опосредованное психологическое сопровождение воспитанников групп общеразвивающей 

направленности. 

В целях обеспечения психолого-педагогического сопровождения развития 

воспитанников 1,5-3 лет, испытывающих трудности в нервно-психическом развитии, 

регулярно организуются медико-педагогические совещения (МПС) по группам раннего 

возраста.  

Для каждой категории детей с особыми образовательными потребностями 

педагогом-психологом разрабатывается цикл развивающей и психокоррекционной 

образовательной деятельности (ОД) в процессе организации различных видов детской 

деятельности для подгруппы до 6 человек (но не более 10). В случае необходимости 

организуются индивидуальные встречи-занятия с ребенком, встречи-практикумы и 

консультации для родителей (в рамках деятельности Консультационного центра). Таким 

образом, обеспечивается непосредственное психологическое сопровождение освоения 

Программы воспитанниками с особыми образовательными потребностями.   

Основу развивающей и психокоррекционной психологической работы с 

воспитанниками групп общеразвивающей направленности с особыми образовательными 

потребностями составляют следующие категории детей:  

• «Очень активные» дети;  

• Дети с признаками социально неуверенного поведения; 

• Часто болеющие дети; 

• Медлительные дети. 

  

Содержание развивающей и психокоррекционной психологической работы с 

воспитанниками групп общеразвивающей направленности с особыми 

образовательными потребностями 

 

Категория детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

«Очень активные» дети 

Признаки данной 

категории  детей 

В гиперактивности доминирующими факторами считаются три 

группы: генетические факторы; повреждение центральной нервной 

системы во время беременности и родов; негативное действие 

внутрисемейных факторов. 

Существует ряд трудностей, которые необходимо учитывать 

педагогу-психологу при работе с гиперактивными детьми: 

• Трудности в адаптации и выполнении режимных моментов 

в ДОУ. 

• Сенсорная чувствительность к различным раздражителям 

(свет, звук, запахи, еда, новая обстановка и предметы, «новые» лица, 

повышенная реакция на посторонние стимулы и т.д.).  

• Трудности в прохождении кризисных моментов (3-х лет, 6-

7-ми лет). 

• Задержка эмоционального развития и поведенческие 

нарушения: забывчивость, расторможенность, переутомление, 

импульсивность, агрессивность, неуравновешенность, 

конфликтность, демонстративность, непоседливость, сохранить 

игровое действие до конца, неспособность организовать собственную 

деятельность, уступить сверстнику. 
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• Нарушение пространственной координации, избыточное 

количество движений, их хаотичность и спонтанность, моторная 

неловкость, они позже овладевают сложнокоординированными 

движениями. 

•  Небольшая задержка речевого развития (задержка фразовой 

речи, неспособность вслушиваться в обращенную речь). 

• Низкая продуктивность в выполнении задания, 

неспособность ребенка усидеть во время занятий и выполнить 

предъявляемые требования, незавершенность действий и 

деятельности в целом (заняты деятельностью не более 5-15 мин.), 

особенно при увеличении физических и психических нагрузок. 

В основе формирования саморегуляции гиперактивных детей 

лежит организация внимания. Все дело в том, что он не в состоянии 

усвоить и придерживаться правил, предлагаемых инструкцией. 

Невнимательные дети нередко сталкиваются с большими 

трудностями в процессе организации собственной деятельности. Они 

стараются избегать заданий, требующих длительного умственного 

напряжения, часто отвлекаются на посторонние стимулы и постоянно 

все забывают. 

Следует отметить также, что выраженность гиперактивности у 

детей с синдромом дефицита внимания варьируется, и она наиболее 

типична для них в дошкольном и младшем школьном возрасте. 

Первоочередная задача психолога - научить ребенка управлять 

собой, контролировать свои эмоции, правильно распределять силы.  

Иногда нарушения поведения могут оказаться реакцией 

ребенка на психическую травму, например, на кризисную ситуацию в 

семье, развод родителей, плохое отношение к нему, определение его в 

несоответствующий класс школы, конфликт с учителем или поэтому 

психологу очень важно установить контакт с родителями.  

Характерные 

трудности  данной 

категории детей 

На вербальном уровне: гиперактивный ребенок испытывает 

трудности в организации, постоянно ерзает, может проявлять 

признаки беспокойства (неожиданно вскакивать, бегать, брать без 

разрешения оборудование и т.д.); ему сложно контролировать и 

регулировать свои действия; часто бывает невнимателен; отвлекается 

на занятии; не любит, а иногда не может подчиняться общим 

правилам; может забыть задание. 

На уровне социальных контактов: не слушает, когда к нему 

обращаются; на обращенные к нему действия может ответить 

агрессией; требует к себе внимания; не хочет играть и т.п. 

Направление работы 

педагога-психолога 

Научить ребенка управлять собой, контролировать свои эмоции, 

правильно распределять силы. 

Тренировать навык усидчивости и поощрять ребенка за спокойное 

поведение, не требуя от него в тот момент активного внимания. Если 

у ребенка высока потребность в двигательной активности; 

попытаться научить его выплескивать энергию приемлемыми 

способами. 

Программно-

методическое 

обеспечение 

• Веракса А. Н., Гуторова М. Ф. Практический психолог в 

детском саду: Пособие для психологов и педагогов. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. – 144 с. 
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развивающей и 

психокоррекционной 

работы педагога-

психолога (на 

выбор): 

• Габдракипова В. И., Эйдемиллер Э. Г. Психологическая 

коррекция детей с синдромом дефицита внимания и 

гиперактивностью (с учетом их половых различий). 

Программа, методические рекомендации. – М.: УЦ 

«Перспектива», 2016. – 44 с. 

• Максимова А. Гиперактивность и дефицит внимания у детей/ 

А. Максимова. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. – 224 с. 

• Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 

лет: разработки занятий, диагностические и  дидактические 

материалы/ сост. Ю. Е. Веприцкая.- Волгоград: Учитель, 2010. 

– 123 с. 

• Сиротюк А. Л. Синдром дефицита внимания с 

гиперактивностью. Диагностика, коррекция и практические 

рекомендации родителям и педагогам. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 

128 с. 

• Система работы по эмоционально-волевому развитию. 

Старшая и подготовительная группы. / Автор-сост. Н. А. 

Левина. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с. 

• Стародубцева И. В., Завьялова Т. П. Игровые занятия по 

развитию памяти, внимания, мышления и воображения у 

дошкольников. – М.: АРКТИ.,  2008. – 72 с. 

• Царева Ю. В. Коррекция поведенческих нарушений у детей: 

Сборник упражнений и игр. – М.: Книголюб, 2008. – 48 с. 

 

Категория детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Дети с признаками социально неуверенного поведения 

Признаки данной 

категории  детей 

Боязнь сделать критическое замечание, пойти на компромисс; 

беспомощность, паника в трудных ситуациах; наличие социальных 

страхов (боязнь конкретных ситуаций взаимодействия; боязнь всего 

нового, неизвестного); возможны агрессивные формы поведения; 

однообразный репертуар поведенческих реакций (стереотипы, 

трудности в отступлении от них); часто живет в своем придуманном 

мире ( дети-одиночки); снижен познавательный интерес; в случае 

неудачи отказываются от дополнительной деятельности; 

неуверенность в выполнении уже знакомого ребенку действия. 

На уровне сформированности представлений о себе: скудные знания 

о себе (стоит отличать от малой информированности вследствие 

педагогической запущенности и общей задержки развития); 

вызывают затруднения вопросы, связанные с достижениями ребенка 

его умениями; в разговоре о себе, семье ссылается на мнение 

взрослых; возможно слабо ориентируется в схеме своего тела. 

На уровне самооценки: неадекватно заниженная и завышенная 

самооценка своих достижений и особенностей своей личности; 

наличие конфликта в самооценке и оценке значимых людей (с точки 

зрения ребенка); повышенная потребность в позитивной оценке 

взрослого («Я хороший, умный, неглупый?»); сниженный уровень 
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притязаний (выбор простого задания, отказ от задания с возможным 

неуспехом (мотив «я не смогу, не умею», стратегия избегания неудач); 

заведомо ожидает низкой оценки окружающих; может проявляться в 

низкой мотивации к деятельности; высокая чувствительность в 

случае неуспеха. 

 

Характерные 

трудности  данной 

категории детей 

На вербальном уровне: речь очень тихая, невнятная, с длинными 

паузами, часто с повторением одного и того же слова или, наоборот, 

громкая, быстрая, сбивчивая, несвязная, плохо структурированная; 

рассказывает очень мало или вообще ничего; зачастую не может 

выразить словами свое эмоциональное состояние, желания; вызывает 

затруднение просьба назвать себя по имени, назвать себя ласково; в 

ситуациях, связанных с тревогой может проявляться излишний 

вербализм, речь чрезмерно быстрая и громкая; мало использует речь 

и вокальные данные в ситуациях, связанных с интонированием, 

выразительным чтением, пением.  

На невербальном уровне: Возможна как повышенная так и 

пониженная моторная активность; снижение ориентировки в 

пространстве (натыкается на предметы, нет четкости движений; при 

выполнении заданий, связанных с двигательным компонентом 

снижение качества движений (сила, амплитуда, траектория); часто 

плаксивы и апатичны; мимика лица или вялая, вплоть до безразличия, 

или выражает гамму противоречивых эмоций, часто смущенная 

улыбка; не могут устанавливать контакт взглядом, не смотрят на 

партнера по общению, отводят глаза; присутствуют движения, 

свидетельствующие об эмоциональном напряжении (теребит одежду, 

наматывает волосы на палец, переминается с ноги на ногу и др.), 

беспорядочно перекладывает предметы с места на место. В 

ситуациях, требующих концентрации внимания, появляются 

признаки невротизации (грызет ногти, усиленно моргает, 

вокализация, прерывистая речь, напоминающая заикание). Наличие 

признаков эмоциональной депривации (прижимается к взрослому, 

заглядывает в глаза, запрашивая поддержки, назойливость или, 

наоборот протестная реакция при прикосновениях); появление 

соматических симптомов в социально опасных для ребенка ситуациях 

(расставание с родителями, выступление на празднике, общение с 

конкретными людьми); быстро утомляются, эмоционально 

истощаются. 

На уровне социальных контактов: неприсоединение к группе 

играющих детей; разные формы отказа от контактов с чужими, 

незнакомыми людьми; неумение самоутверждаться_ выдвинуть 

требование к окружающим, сказать «нет» высказать свое мнение, 

 

Направление работы 

педагога-психолога 

Обеспечивать эмоциональное благополучие в общении и отношениях 

с взрослыми и сверстниками, а также успешность в деятельности.  

Создавать специальные ситуации, помогающие 

актуализировать стремления неуверенного ребенка к проявлению 

активности, которое в обычных условиях подавляется страхом 

неуспеха в деятельности и боязнью установления контактов. 

Воздействие, направленное на развитие социальной уверенности у 
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ребенка, должно быть наполнено эмоциональностью. 

 

Программно-

методическое 

обеспечение 

развивающей и 

психокоррекционной 

работы педагога-

психолога (на 

выбор): 

Бавина Т. В., Агаркова Е. И. Детские страхи: решение проблемы в 

условиях детского сада: Практическое пособие. – М.: АРКТИ, 2008. – 

64 с. 

Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет. Пособие-конспект для практических 

работников ДОУ/ Авт.-сост. И. А. Пазухина. – СПб.: «Детство-

Пресс», 2008. – 96 с. 

Веракса А. Н., Гуторова М. Ф. Практический психолог в детском 

саду: Пособие для психологов и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. – 144 с. 

Данилина Т. А. В мире детских эмоций: пособие для практ. 

Работников ДОУ/ Т. А. Данилина, В. Я. Зедгенидзе, Н. М. Степина. – 

4-е изд. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 160 с. 

Данилова С. И. Психологическое сопровождение дошкольников: 

диагностика и сценарии занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 96 с. 

Иванова Г. П. Театр настроений. Коррекция и развитие 

эмоционально-нравственной сферы у дошкольников. – М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2006. – 88 с. 

Катаева Л. И. Работа психолога с застенчивыми детьми. – М.: 

Книголюб, 2005. – 56 с. 

Минаева В. М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. 

Пособие для практических работников дошкольных учреждений. – 

М.: АРКТИ, 1999. – 48 с. 

Преодоление тревожности и страхов у детей 5-7 лет: диагностика, 

занятия, рекомендации/ авт.-сост. Н. Ф. Иванова. – Волгоград: 

Учитель, 2009. – 191 с. 

Шишова Т. Страхи – это серьезно. Как помочь ребенку избавиться от 

страхов. – «Издательский дом «Искатель». – 1997 г. – 96 с. 

Данилова С. И. Психологическое сопровождение дошкольников: 

диагностика и сценарии занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 96 с. 

Категория детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Часто болеющие дети 
 

Признаки данной 

категории  детей 

Часто вялые, медлительные, астеничные. Или слишком подвижные, 

неусидчивые, невнимательные. Не усваивают программу ДОУ по 

причине частых пропусков из-за болезни.  

Характерные 

трудности  данной 

категории детей 

На невербальном уровне: моторная активность может быть как 

снижена, так и повышена, отказываются быть водящими в 

подвижных играх, испытывая неуверенность в собственных силах; 

испытывают эмоциональную напряженность при выполнении 

упражнений с разными предметами, часто их роняют и долго не 

могут взять в руки в связи с отставанием в освоении определенных 

двигательных действий из-за болезней; ослаблена концентрация 

внимания; совершают хаотичные, ненужные движения, чем 

отвлекают других детей; слабо развита кинетическая и 

кинестетическая основа движений; испытывают трудности 

формирования координированной работы правого и левого 
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полушарий головного мозга, произвольной регуляции движений. 

На уровне социальных контактов: испытывают состояние 

дискомфорта при прикосновении к ним педагога или других детей; не 

хотят браться за руки, вставать в пару с другим ребенком, так как 

чувствуют себя неуверенно в детском коллективе; часто отказываются 

принимать участие в коллективных играх, боясь не справится с 

правилами подвижных игр; бывает снижен познавательный интерес. 

На уровне сформированности представлений о себе, своей 

самооценки: плохо ориентируются в схеме собственного тела, 

затрудняются назвать правую или левую части тела; имеют либо 

заниженную самооценку, либо завышенную самооценку; неуверенны 

в собственных силах; выбирают стратегию избегания неудач при 

выполнении незнакомых упражнений. 

 

Направление работы 

педагога-психолога 

Уделять особое внимание развитию социальных контактов как со 

взрослыми, так и со сверстниками; обращать внимание на личностное 

развитие ребенка, умение работать самостоятельно; стимулировать 

процесс приобщения к физической культуре, снижать эмоциональную 

лабильность. 

 

Программно-

методическое 

обеспечение 

развивающей и 

психокоррекционной 

работы педагога-

психолога (на 

выбор): 

Соколова Ю. А. Игры и задания на интеллектуальное развитие 

ребенка / Юлия Соколова. – М.: Эксмо, 2010. – 64 с. 

Психология. Занятия с детьми младшего дошкольного возраста. Сост. 

Миронова М. М. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2005. – 112 с. 

Психология. Занимательные материалы. Подготовительная группа./ 

Автор- сост. Л. П. Морозова. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с. 

Психология. Разработки занятий.  Средний и старший дошкольный 

возраст. Сост. Миронова М. М. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. – 

112 с. 

Психология. Разработки занятий. Средний и старший дошкольный 

возраст./ Сост. Миронова М. М. – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006. – 

112 с. 

Развитие мышления. Подготовительная группа. Разработки занятий / 

Автор-сост.З. А. Ефанов.  – Волгоград: ИТД «Корифей», 2010.  – 112 

с. 

Развитие мышления. Старшая группа. Разработки занятий. / Автор-

сост. З. А. Ефанова. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96 с. 

Стародубцева И. В., Завьялова Т. П. Игровые занятия по развитию 

памяти, внимания, мышления и воображения у дошкольников. – М.: 

АРКТИ.,  2008. - 72 с. 

Цикл занятий для развития познавательной сферы у детей 1-3 лет с 

проблемами в развитии/ Авт.-сост. Т. Б. Кротова, О. А. Минина, А. В. 

Можейко и др. – М.: АРКТИ, 2010. – 80 с. 

Шарохина В. Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней 

группе: Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2004. – 72 с. 

Шарохина В. Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей 

группе: Конспекты занятий. – М.: Книголюб, 2005. – 64 с. 

Учимся думать / Сост. Гаврина С. Е., Кутявина Н. Л., Топоркова И. Г., 

Щербинина С. В. – КОГУП «Кировская областная типография», 2000 

г. – 32 с. 
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Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет.сада/ Л. А. Венгер, О. 

М. Дьяченко, Р. И. Говорова, Л. И. Цеханская; Сост. Л. А. Венгер, О. 

М. Дьяченко. – П.: Просвещение, 1989. – 127 с 

Категория детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Медлительные дети 

Признаки данной 

категории  детей 

Медлительные дети имеют нечеткий характер реакций: смеются 

негромко, плачут мало и тихо, нет лишних движений и жестов. 

Поведение медлительных детей отличается устойчивостью, однако 

высокий уровень тревоги влияет на взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками, что затрудняет адаптацию ребенка к условиям 

образовательного учреждения. Медлительные дети склонны к 

избирательности контактов со взрослыми и сверстниками; их пугает 

боязнь публичных выступлений; они демонстрируют низкий уровень 

социальной активности, что может сказаться на уровне развития их 

социально-личностной сферы. 

Причины медлительности обусловлены: наследственными 

особенностями нервной системы, проявляющиеся в низкой скорости 

любых действий, движений, деятельности; влиянием окружающей 

среды, условиями жизни и воспитания. Степень подвижности 

нервных процессов действительно является генетически 

обусловленной, но не является постоянной в течение всей жизни. 

Наиболее сензитивным является период с четырех до шести лет (он 

обусловлен активным развитием биохимических процессов нервной 

системы). У медлительных детей процессы торможения преобладают 

над возбуждением; низкая скорость протекания реакций и действий; 

сложности с переключением внимания, время. 

При увеличении темпа выполнения деятельности или 

постоянном контроле за скоростью выполнения заданий 

медлительные дети затормаживаются, воспринимают меньше 

информации, быстрее устают, выполняют не точно или отказываются 

от выполнения заданий, накапливая нервное напряжение, которое 

приводит к неврозам. У медлительных детей слабо развито 

внутреннее торможение при сильном внешнем. Еще одним вариантом 

проблем, связанных с темпом деятельности, является выраженный 

замедленный темп деятельности ребенка во всех ее видах. Этот темп 

будет проявляться во всем (в речи, еде и т.д.). В данном случае, 

следует говорить не о «патологии» ребенка, а о несоответствии его 

возможностей (в данном случае - темпа) требованиям, 

предъявляемым к нему образовательной средой (в данном случае - 

Программой). 

Чаще всего колебания темпа деятельности наблюдаются у 

мальчиков с проблемами речевого развития (парциальная 

несформированность вербального компонента деятельности). При 

этом задания невербального характера выполняются ребенком в 

адекватном темпе, а анализ вербального материала происходит 

медленно. Дети-«тихони» легко соглашаются с мнением активных 

сверстников, т.е. легко принимают чужую точку зрения. 
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Медлительность не является недостатком, но, как правило, 

доставляет немало неприятностей детям, сложностей педагогам и 

родителям.  
 

Характерные 

трудности  данной 

категории детей 

На вербальном уровне: использование словесных стереотипов; 

«тянут» слова, делают паузы между ними; речь невнятная, тихая, 

неэмоциональная; вопросы взрослого, заданные в быстром темпе, 

вызывают затруднение, ситуация отказа от общения, непонимания 

речевой инструкции; сложности в выражении словами желаний, 

эмоций; речевую активность проявляет редко. 

На невербальном уровне: низкая моторная активность; мимика 

лица невыразительна. 

На уровне социальных контактов: избирательность в 

контактах со взрослыми и сверстниками; сложности с адаптацией в 

группе сверстников. 

На уровне самооценки: как правило, заниженная самооценка 

своих достижений; при правильном воспитании самооценка может 

быть адекватной; могут быть сложности при мотивации на новую 

деятельность. 

 

Направление работы 

педагога-психолога 

Развивать групповую сплоченность; формировать у детей социально-

коммуникативные умения; раскрывать перед ребенком возможности 

самостоятельного решения проблемной ситуации; избегать при 

оценке поступка ребенка негативных личностных суждений, 

развивать позитивный образ «Я»; развивать формы уверенного 

поведения. 
 

Программно-

методическое 

обеспечение 

развивающей и 

психокоррекционной 

работы педагога-

психолога (на 

выбор): 

Веракса А. Н., Гуторова М. Ф. Практический психолог в детском 

саду: Пособие для психологов и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 

2016. – 144 с. 

Кислинская Т. А. Игры-заводилки. Познавательное развитие 

дошкольников. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011. – 72 с. 

Фопель К. С головы до пят. Подвижные игры для детей 3-6 лет: Пер. с 

нем. – М.: Генезис, 2005. – 143 с. 

Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет.сада/ Л. А. Венгер, О. 

М. Дьяченко, Р. И. Говорова, Л. И. Цеханская; Сост. Л. А. Венгер, О. 

М. Дьяченко. – П.: Просвещение, 1989. – 127 с 

Данилова С. И. Психологическое сопровождение дошкольников: 

диагностика и сценарии занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 96 с. 
 

Еще одно направление развивающей и психокоррекционной работы  с 

воспитанниками 6-7 лет – коррекционные игры и упражнения, направленные на 

формирование психологической готовности детей к школьному обучению. Эта работа 

проводится по подгруппам, 1 раз в неделю по 30 мин. Программно-методическое 

обеспечение: Веракса А. Н., Гуторова М. Ф. Практический психолог в детском саду.: 

пособие для психологов и педагогов. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – С.94-105. В качестве 

наполнения содержания ООД возможно использование игр и упражнений, указанных в 

материально-техническом обеспечении Программы. 

Основная форма работы развивающей и психокоррекционной работы – подгрупповая 
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или индивидуальная форма. 

 

Структура развивающей и психокоррекционной ОД с дошкольниками 

 

Этапы Задачи этапа Содержание 

1
 э

та
п

. 

О
р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

й
 

Создание условий для сплочения группы, раскрепощения 

детей. 

Способствование установлению доверительных отношений 

между детьми и педагогом-психологом; 

Создание условий для положительного эмоционального 

настроя на деятельность. 

Игры и упражнения 

для сплочения 

группы, создания 

положительного 

эмоционального 

настроя 

2
 э

та
п

. 

М
о
ти

в
ац

и
о
н

н
ы

й
 

Способствование развитию навыков сотрудничества, 

взаимной эмпатии;  

Создание условия для развития и коррекции психических 

процессов, эмоционально-волевой сферы. 

Способствование формированию положительных черт 

характера.  

Способствование развитию мимики, пантомимики, мелкой 

и крупной моторики, речевой сферы. 

Создание условия для развития и коррекции 

саморегуляции. 

Игры и упражнения 

для развития 

эмоционально-

волевой, 

познавательной, 

речевой, социально-

коммуникативной 

сферы. 

 

3
 э

та
п

. 

П
р
ак

ти
ч
е
ск

и
й

 Создание условий для сохранения и укрепления 

психического здоровья детей, снижения 

психоэмоционального напряжения, тревожности. 

Способствование снятию мышечных зажимов, развитию 

чувства собственного тела. 

Создание условий для развития воображения, чувственного 

восприятия. 

Игры и упражнения 

для снятия 

мышечных зажимов 

и снижения 

психоэмоциональног

о напряжения 

4
 э

та
п

. 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 Подведение итогов (получение обратной связи). 

Закрепление полученных навыков. 

 

 

 

 

 

 

Игры-ритуалы, 

рефлексия 

 

Содержание и организационные формы ОД определяются этапом работы, 

конкретными задачами развивающей и психокоррекционной работы, а также 

психологическим настроем группы. Структура ОД может быть изменена при 

необходимости.  

Тематика и планы ОД не являются фиксированными и могут меняться, но при 

условии соблюдения последовательной  взаимосвязи между содержанием тем и усвоением 

навыков.  

Развивающая и психокоррекционная работа с воспитанниками групп 

общеразвивающей направленности не включена в учебный план. Она проводится с октября  
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по апрель.  

 

Количество занятий в группах общеразвивающей направленности 

Цель ОД: создать условия для развития и коррекции познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой, коммуникативной сфер детей. 

Продолжительность: ОД проводится один раз в неделю в первой и второй половине 

дня:  

Во второй группе раннего возраста – 10 мин; 

В младшей группе – продолжительность 15 мин; 

В средней группе  -  продолжительность 20 мин; 

В старшей группе – продолжительность 25 мин; 

В подготовительной к школе группе – 30 мин.  
 

Сроки  Количество  

Сентябрь (03.09.-28.09.2018 г.) Диагностика 

Октябрь (01.10 – 31.10.2018 г.) 

• Занятие 1 

• Занятие 2 

• Занятие3 

• Занятие 4 /Занятие 4.1. 

Ноябрь (1.11-30.11.2018г.) • Занятие 5 

• Занятие 6 

• Занятие 7 

• Занятие 8/ Занятие 8.1. 

Декабрь (03.12.-31.12.2018г.) • Занятие 9 

• Занятие 10 

• Занятие 11 

• Занятие 12 

Январь  (08.01.-31.01.2019 г.) • Занятие 13. 

• Занятие 14. 

• Занятие 15 

Февраль (01.02. – 28.02.2019 г.) • Занятие 16. 

• Занятие 17. 

• Занятие 18. 

• Занятие 19. 

Март (01.03. – 29.03.2018 г.) • Занятие 20. 

• Занятие 21. 

• Занятие 22. 

• Занятие 23. 

Апрель (01.04. – 30.04.2018 г.) • Занятие 24. 

• Занятие 25. 

• Занятие 26. 

• Занятие 27/ Занятие 27.1 

Май (01.05. – 31.05.2018 г.) Диагностика 
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Набор детей 2-7 лет на развивающую и психокоррекционную работу осуществляется 

по результатам психолого-медико-педагогического мониторинга (психолого-педагогическая 

часть). Соответственно, темы занятий будут зависеть от выявленных особых 

образовательных потребностей  воспитанников и соответствующей программы развития и 

коррекции.  При их отсутствии (ООП) педагог-психолог занимается со всей возрастной 

группой, поделив ее на две подгруппы, развивающей работой в соответствии с комплексно-

тематическим планированием ДОУ.  

Описание форм, методов и средств психологического сопровождения 

воспитанников  групп общеразвивающей направленности 

Формы Методы Средства 

Фронтальная 

(групповая)  

Групповая 

(подгрупповая) 

Индивидуальная 

Наглядные  

(наблюдения, демонстрации, 

использование ТСО) 

Практические 

(дидактические игры, сенсорные 

игры, упражнения) 

Словесные 

(объяснение, рассказ, беседы, 

чтение художественной 

литературы) 

Материально-техническое 

обеспечение Программы: 

Печатные (раздаточный материал) 

Дидактические игры 

Оборудование и игры сенсорной 

комнаты 

Карандаши 

Цветной песок 

Цветная бумага 

Фломастеры 

Клей 

 

 Психологическое сопровождение освоения детьми образовательной области 

«Физическое развитие» 

 

Безусловно, физическое совершенствование ребенка является основной заботой 

инструктора по физической культуре, который работает в ДОУ. Однако он должен 

заниматься физическим совершенствованием ребенка вместе с педагогом-психологом, 

воспитателями и родителями. 

Важность роли педагога-психолога в сфере двигательной деятельности 

дошкольников подтверждает совместное развитие (зависимость) психики ребенка и его 

физических, психофизиологических показателей. 

Работа педагога-психолога направлена на активизацию и обеспечение двигательной 

деятельности дошкольника психологическими методами и средствами. 

В ходе своей работы педагог-психолог должен учитывать множественные факторы 

воздействия на двигательную деятельность дошкольника, среди которых можно выделить: 

особенности развития психики ребенка дошкольного возраста; личностные особенности 

дошкольника, тип его темперамента; особенности взаимоотношений в семье ребенка; 

особенности отношения родителей к занятию ребенка физической культурой; особенности 

атмосферы в детской группе, наличие или отсутствие в ней лидеров, конфликтов, 

активизирующих и сдерживающих факторов; возможность активизации двигательной 

деятельности дошкольников через использование различных психологических приемов. 

 

Примерное тематическое планирование психологической работы при освоении детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

Психологическое сопровождение профессиональной деятельности 

педагогов 

Социальное 

партнерство с 

семьей 
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Семинар-практикум «Использование психогимнастики в работе с детьми с 

нарушениями речи» 

Семинар-практикум «Упражнения для развития тактильной 

чувствительности и сложнокоординированных движений  пальцев и кистей 

рук» 

Семинар-

практикум «Ум 

на кончиках 

пальцев» 

 

Психологическое сопровождение освоения детьми образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

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

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда  и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» (См. 

пункт 2.6 ФГОС ДО). 

 

Примерный перспективно-тематический план социального партнерства с семьей  при  

освоении детьми образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 

Вид работы 
С кем 

проводится 

Ответствен

ные 
Сроки 

Примечание 

Семинар-практикум 

«Психологическая 

готовность к обучению в 

школе у детей старшего 

дошкольного возраста» 

 

Родители детей 

6-7 лет 

Педагог-

психолог 
Ноябрь С привлечением 

учителя начальной 

школы с сообщением 

на тему 

«Педагогическая 

готовность к 

обучению в школе“ 

Индивидуальные 

консультации по 

результатам изучения 

особенностей развития 

детей  

Родители детей 

3-7 лет  

Педагог-

психолог 
По запросу 

родителей 

По результатам 

диагностики 

Индивидуальное и 

групповое 

консультирование 

родителей по вопросам 

образования и развития и 

воспитания дошкольников 

Родители детей 

3-7 лет 

Педагог-

психолог 
По запросу  

 

Психологическое сопровождение профессиональной деятельности педагогов 

(консультирование педагогов, оказание необходимой психологической поддержки и т.д. ) в 

целях оптимизации психолого-педагогической работы по освоению детьми содержания 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».  
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Примерный перспективно-тематический план работы с педагогическим коллективом 

при освоении детьми образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Вид работы 
С кем 

проводится 
Ответственный Сроки 

Семинар-практикум «Игры и ритуалы  

на сплочение детского коллектива» 

Воспитатели Педагог-психолог Сентябрь 

Круглый стол  «Психологическая 

готовность ребёнка к школе»: итоги 

диагностики на начало учебного года. 

Совместное обсуждение уровня 

психологической готовности к обучению 

в школе каждого ребенка. Игры перед 

школой. 

Воспитатели Педагог-психолог Ноябрь 

Тренинг по профилактике 

эмоционального выгорания 

Воспитатели всех 

групп 

Педагог-психолог Апрель 

Консультация  «Психологическая 

готовность ребёнка к школе»: результаты 

итоговой диагностики на конец учебного 

года 

Воспитателиподг

отовительной к 

школе группы 

Педагог-психолог Май 

Индивидуальное и групповое 

консультирование воспитателей  по 

вопросам образования и развития и 

воспитания дошкольников 

Воспитатели Педагог-психолог По запросу 

Примерный перечень игр и упражнений, используемых в ОД педагогом-

психологом при освоении детьми  образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» и рекомендуемых для использования 

педагогическим коллективом 

Название Содержание 

«Ритм по кругу» 

Цели: снятие напряжения, 

сплочение 

Ведущий задает ритм, а группа по очереди 

подхватывает ритм. Право быть ведущим бывает у 

каждого ребенка. 

«Движение по кругу» 

Цели: снятие напряжения, 

сплочение 

Участники стоят по кругу. Ведущий показывает 

движение, другие его подхватывают. Право быть 

ведущим бывает у каждого ребенка. 

«Ласковые лапки» 

Цели: снятие напряжения, 

мышечных зажимов; снижение 

агрессивности; развитие 

чувственного восприятия; 

гармонизация отношений между 

ребенком и взрослым 

Ведущий подбирает 6-7 мелких предметов различной 

фактуры. Все это выкладывается на стол. Ребенку 

предлагается оголить руку по локоть. Ведущий 

объясняет, что по руке будет ходить «зверек» и касаться 

ласковыми лапками. Надо с закрытыми глазами 

угадать, какой «зверек» прикасался к руке – отгадать 

предмет. Прикосновения должны быть приятными, 

поглаживающими. Вариант игры: изменение места 

прикосновения. 

«Кричалки-шепталки-молчалки» 

Цели: развитие наблюдательности; 

формирование умения действовать 

по правилу; развитие волевой 

Три сигнала: красный, желтый, зеленый. При поднятии 

красного сигнала можно двигаться и громко 

разговаривать, при поднятии желтого сигнала – 

шептать, при зеленом сигнале – остановиться и 
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саморегуляции замереть на месте. 

«Сиамские близнецы» 

Цели: развитие гибкости в 

общении друг с другом; 

возникновение доверия между 

детьми 

Ведущий предлагает детям разбиться на пары, встать 

плечо к плечу, обнять друг друга за пояс, правую ногу 

поставить рядом с левой ногой партнера.  Попросить 

«близнецов» в таком положении походить по 

помещению, что-то сделать. 

«Дракон» 

Цели: развитие навыков 

взаимодействия со сверстниками; 

развитие двигательного 

самоконтроля 

Дети стоят друг за другом, держась за пояс впереди 

стоящего ребенка. Первый – «голова дракона», 

последний – «хвост дракона». Дракон будет ловить 

свой хвост, при этом «головой» и «хвостом» может 

побывать каждый ребенок. 

«Компас» 

Цели: элиминация 

импульсивности; развитие 

навыков взаимодействия со 

сверстниками 

Дети встают друг за другом, кладут руки на плечи 

впередистоящего. Глаза закрывают все, кроме первого 

участника. Ведущий – «компас», он идет первым с 

открытыми глазами по комнате, меняя направление. 

Вести группу нужно так, чтобы все были в 

безопасности. В роли «компаса» могут побывать все. 

«Ковер-самолет» 

Цели: сплочение коллектива; 

развитие чувства сопереживания; 

развитие быстроты реакции 

Дети сидят на ковре, прижавшись друг к другу и 

держась  друг за друга. Ведущий говорит: «Вы летите 

на ковре-самолете высоко в небе. Пролетая над 

царством волшебника, держитесь друг за друга очень 

крепко. Волшебник живет один, ему очень скучно, 

поэтому он захочет кого-то из вас стащить с ковра-

самолета и перетащить в свое царство». Ведущий 

хватает то одного ребенка, то другого и делает вид, что 

тянет его вниз, но не может стащить с ковра. Игра 

проходит в быстром темпе. Можно усложнить игру, 

выбрав помощника волшебнику. 

«Рукавички» 

Цели: развитие гибкости в 

общении друг с другом; 

возникновение доверия между 

детьми 

Дети разбиваются на пары самостоятельно или на 

усмотрение педагога-психолога. Каждой паре раздается 

два  контура рукавичек. Педагог-психолог просит 

раскрасить рукавички так, чтобы они стали 

одинаковыми. Варианты упражнения: носочки, 

сапожки. 

«Неожиданные картинки» 

Цели: развитие взаимоотношений 

со сверстниками; развитие 

креативности 

Участники игры садятся по кругу, получают цветные 

карандаши и подписанные листы бумаги. По команде 

педагога-психолога каждый начинает рисовать какую-

либо картинку. По команде он передает ее соседу 

справа, а сам получает картинку соседа слева и 

продолжает рисовать. Передача картинок продолжается 

до тех пор, пока рисунки  «не сделают полный круг», и 

ребенок получит тот лист бумаги, на котором он 

начинал рисовать. Можно обсудить результаты 

рисования. 

Вариант: тема рисования определяется сообща. 

«Сороконожка» 

Цели: развитие двигательного 

контроля; развитие навыков 

взаимодействия со сверстниками 

Участники игры встают друг за другом, держась за 

талию впередистоящего. По команде ведущего 

«сороконожка» начинает движение вперед, приседает, 

прыгает на правых и левых ногах, проползает между 

препятствиями. Главная задача участников – не 
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разорвать цепочку и сохранить сороконожку. 

«Хвасталки» 

Цели: развитие навыков 

самопрезентации; развитие умения 

взаимодействовать со 

сверстниками 

Воспитанники садятся в круг и начинают рассказывать 

об успехах и достижениях в любой сфере. Участник, 

выслушавший «хвастовство», говорит: «Я рад за тебя!», 

и делится своими достижениями со следующим 

игроком. 

 

 

Примерный тематический план работы педагога-психолога 

при  освоении детьми образовательной области «Познавательное развитие» 
Психологическое сопровождение 

профессиональной деятельности педагогов 

Социальное партнерство с семьей 

Семинар-практикум «Развитие мышления в 

дошкольном возрасте. Развивающие игры на 

развитие творческого мышления» 

Семинар-практикум  «Игры на развитие 

познавательных процессов» 

 

 

   Примерный перечень используемых в ООД педагогом-психологом игр и 

упражнений при освоении детьми образовательной области  

 «Познавательное развитие» и рекомендуемых для использования 

педагогическим коллективом 
Настольно-печатные игры и настольные игры 

«Во саду, на поле, в огороде», «Веселые бусинки», «Геометрик: набор строительных 

материалов», «Геометрические бусы», «Грибочки», «Домино: геометрические фигуры», 

«Цветные счетные палочки», «Колумбово яйцо», «Кот в сапогах: логические квадраты», 

«Рыбки: логические квадраты», кубики (с сюжетными и предметными картинками), 

«Логические цепочки», «Логический домик», «Логический куб малый», «Лото»,   «Кто 

кричит, что звучит?»,  «Мама, папа и я», «Найди похожую фигуру», «Направо-налево», 

«О времени», пазлы, пирамидки, «Подбери картинку», «Противоположности»,  

«Размышляйка: готовимся к школе», «Сложи квадрат», «Сложи узор», «Собери 

картинку», «Тетрис», тематические трафареты и т.д. 

Дидактичекие игры 

Игра «Что слышно?» 

Цель: развитие слухового внимания. 

Материалы: предметы, издающие знакомые детям звуки, ширма 

Условие игры: Ведущий предлагает детям послушать и запомнить то, что происходит за 

дверью или ширмой. Затем просит рассказать, что услышали.  

Игра «Послушай и исполняй» 

Цель: переключение внимания 

Ход игры: ведущий называет и повторяет дважды различные движения, не показывая их. 

Дети должны произвести движения в той же последовательности. Вариантом служит 

включение большого количества движений или повтор их в обратном порядке. 

Игра «Кокон» 

Цель: развитие произвольного внимания. 

Ход игры: дети стоят друг за другом. Руки лежат на плечах впереди стоящего. Услышав 

первую команду, поднимает правую руку вверх первый ребенок, на вторую – второй, и 

т.д. 

Когда правую руку поднимут все дети, на очередную команду начинают поднимать в том 

же порядке левую руку. Подняв левую руку, дети также по команде по очереди опускают 

руки вниз. 
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Игра «Воробьи и вороны» 

Цель: формирование внимания, развитие скорости реакции. 

Материалы: кубики, мячи (вдвое меньше, чем участников игры). 

Условия игры: а) играющие делятся на две команды. Каждый ребенок по указанию 

выполняет различные движения на месте (присесть, руки вверх, в стороны, руки 

прижать к груди). В зависимости от команды взрослого – «во-ро-ны» или «во-ро-бьи» - 

все игроки устремляются к соответствующим предметам (кубикам, мячам). Предметы 

достаются внимательным и быстрым. По окончании 2-3 таких  игр подсчитываются очки 

и объявляется команда-победительница. 

Б) На команды дети не делятся, каждый играет сам за себя. Ребенок, оставшийся без 

предмета, выбывает из игры. 

Игра «По новым местам» 

Цель: формирование моторно-двигательного внимания, развитие скорости движений. 

Материалы: заранее обозначенные кружочки для каждого ребенка. 

Условия игры: Каждый ребенок по команде взрослого меняет свой кружок, свое место – 

разбегается  «по новым местам», оказываясь в новом кружке. 

Примечание: Можно использовать музыкальное сопровождение или песню. 

Игра «Перепутанные дорожки» 

Цель: развить устойчивость внимания. 

Форма работы: индивидуальная. 

Оборудование: картинки с перепутанными линиями. 

Ход игры: ребенку предлагается найти нужную дорожку (чтобы привести белочку к 

домику). 

Игра  «Совушка-сова» 

Цель: формирование внимания, воспитание выдержки. 

Материалы: место для «гнезда», маска совы. 

Условия игры: В соответствии с командами взрослого дети должны или двигаться, или 

замирать. Игрока, не выполнившего во время команды, удаляют из игры (сова забирает в 

«гнездо»). 

Правила: 1) совушка не имеет права долго наблюдать за одним и тем же игроком; 

2) вырываться от совушки нельзя;  

3) если совушка не замечает пошевелившихся игроков, а звучит команда «день!», то она 

улетает в гнездо без добычи. 

Игра «Запрещенные движения» 

Цель: развитие зрительного внимания. 

Ход игры: ведущий встает перед участниками игры. Дети следят за руками педагога и 

повторяют его простые движения. Существует одно условие – запрещается движение 

рук вниз. Как только руки ведущего будут опущены вниз – дети должны поднять. Кто 

ошибется – выходит из игры. 

Игра «Выкладывание из палочек» 

Цель: развитие произвольного внимания, мелкой моторики пальцев. 

Материалы: счетные палочки, образец узора. 

Ход игры: Ребенку предлагают по образцу выложить узор или силуэт из палочек 

различной сложности. 

Игры   «Скажи наоборот», «Назови одним словом», «Летает – не летает», «Рыба, птица, 

зверь», «Кем был, кем будет? », «Используй предмет», «Что общее? » и др. 

Цель: развитие логического мышления 

Игра  «Занимательные кружки» 
Цель: развитие усидчивости, мелкой моторики пальцев, сенсорики,  и 

совершенствование навыков на собирание целого.  
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Условие игры:  Ребенку предлагается сложить по образцу из кружочков разных цветов и 

размеров, разложенных в конверты, различные фигуры: гусеница, кот, неваляшка, цветы, 

солнышко, бабочка и другие. 

Игра «Найди игрушку» 
Цель: развитие аналитических способностей, памяти и внимания. Условие игры: Дети 

закрывают глаза. Ведущий прячет игрушку, при этом ее нужно положить на самое 

видное место. А после того, как игрушка будет спрятана, дети открывают глаза и  

приступают к поискам. 

Игра  «Определить на ощупь» 

Цель: развитие наблюдательности, внимания, памяти, а также восприятия качества и 

формы предмета. 

Ход  игры: Различные предметы раскладываются на столе. Далее дети  в течение 

определенного времени изучают все разложенные предметы. После этого одному 

ребенку завязываются глаза, и ведущий вносит какие-либо изменения, например, меняет 

вещи местами либо заменяет один предмет на другой и прочее. Задача ребенка 

заключается в том, чтобы определить произошедшие изменения с завязанными глазами 

и рассказать о них ведущему. Если ребенку будет сложно выполнить такое задание с 

закрытыми глаза, то такую игру можно проводить и с открытыми глазами. 

Игра  «Поиск по памяти» 

Цель:  развитие  внимания, памяти и координации. 

Ход игры: Ведущий расставляет по помещению различные предметы (машинки, кубики, 

мягкие игрушки и прочее). Далее дети запоминают  их месторасположение, а после 

этого одному из них завязывают глаза. Задача ребенка состоит в том, чтобы разыскать 

разложенные предметы с завязанными глазами. 

Примерный тематический план работы педагога-психолога 

с педагогами, родителями  при освоении детьми  

образовательной области  «Речевое развитие» 
Психологическое сопровождение профессиональной 

деятельности педагогов 

Социальное партнерство с 

семьей 

Семинар-практикум «Ум на кончиках пальцев». 

Консультация «Использование сказки при работе с детьми 

дошкольного возраста» 

Семинар-практикум «Ум на 

кончиках пальцев» 

С помощью чтения специально подобранной литературы можно содействовать  

нормализации и оптимизации психического состояния детей.  При чтении произведений с 

целью  профилактики и коррекции личностных нарушений у детей используются разные 

книжные жанры и стили (рассказы, стихи, сказки, пословицы, поговорки) с учетом: 

 степени доступности изложения, которая зависит от понимания текста и уровня 

речевого развития детей; 

 сходства ситуаций в книге с ситуациями, в которых находится ребенок. 

Знакомство дошкольников с лучшими произведениями детской художественной литературы 

решает целый комплекс взаимосвязанных задач нравственного, умственного, эстетического 

воспитания. Путешествие в мир сказки развивает воображение и творческую  фантазию 

детей, побуждает их самих к сочинительству. 

Любовь к книге, умение использовать в жизни полученные из нее знания не приходят к 

ребенку сами по себе. Здесь ему необходима активная помощь со стороны взрослого. Для 

того, чтобы полностью реализовать воспитательные возможности детской художественной 

литературы, необходимо знать психологические особенности восприятия и понимания этого 

вида искусства дошкольниками. Психологи выделяют два типа отношения ребенка к 

художественному миру произведения. Первый тип отношения – эмоционально-образный – 

представляет собой непосредственную эмоциональную реакцию ребенка на образы, 
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стоящие в центре литературного произведения. Второй – интеллектуально-оценочный – 

зависит от житейского и читательского опыта ребенка, в котором присутствуют элементы 

анализа. 

Возрастная динамика понимания детьми художественного произведения может быть 

представлена как некий путь от сопереживания ребенка конкретному герою, сочувствия ему 

- к пониманию авторской позиции - и далее к обобщенному восприятию художественного 

мира и осознанию своего к нему отношения, к осмыслению влияния  литературного 

произведения на свои личностные установки. 

Произведения художественной литературы раскрывают перед детьми мир человеческих 

чувств, вызывая интерес к личности, к внутреннему миру героя. Научившись сопереживать 

героям художественных произведений, дети начинают замечать настроение близких и 

окружающих его людей. В них начинают пробуждаться гуманные чувства - способность 

проявить участие, доброта, протест против несправедливости. Старшие дошкольники, 

воспринимая произведения, могут дать сознательную, мотивационную оценку персонажам, 

используя в своих суждениях сложившиеся у них под влиянием воспитания оценочные 

критерии поведения человека. 

Психологическое сопровождение освоения детьми образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность 

Знакомство детей с произведениями изобразительного искусства и приобщение их к 

художественному творчеству, начиная с дошкольного возраста, - один из признанных 

современной психологией путей формирования личности, развития ее творческого 

потенциала. 

Анализ результатов исследований психологов и данные педагогической науки дают 

возможность утверждать, что от особенностей общения взрослых (педагогов и родителей) с 

детьми, во многом, зависят эффективность воспитательного взаимодействия, динамика 

развития личностных качеств ребенка, мера проявления им активности, самостоятельности, 

творчества, желания участвовать в деятельности. 

При авторитарном стиле общения взрослый стремится к единоличному руководству; 

все вопросы решает сам, навязывая ребенку свою позицию; устанавливает строгий 

контроль за выполнением предъявленных им требований; часто прибегает к методу 

наказания. Длительное общение в таком стиле развивает у ребенка пассивность, 

неуверенность в себе, неосознанность действий. 

При антиавторитарном стиле общения ребенок «диктует» свои желания взрослому, 

все его прихоти поощряются, что часто приводит к неуправляемости поведения детей, к 

чрезмерной их двигательной активности и нравственной раскрепощенности, неумению 

понять и принять желания другого человека. 

Для демократического стиля характерны широкий контакт взрослого и ребенка, 

проявление доверия и уважения. В этом случае дети значительно чаще проявляют 

стремление к творчеству и оригинальности, коммуникабельность, активность, 

самостоятельность. 

 

Примерное тематическое планирование психологической работы в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие: Изобразительная деятельность»  

Психологическое сопровождение 

профессиональной деятельности 

педагогов 

Социальное партнерство с семьей 
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Семинар-практикум: «Развитие 

воображения в дошкольном возрасте». 

Оформление материала в родительский уголок 

«Повоображаем?», 

«Игры на каникулах». 

Семинар-практикум: «Путешествие в страну 

Фантазилию» 

Музыкальная деятельность 

Музыка оказывает благотворное влияние на развитие всех сфер личности ребенка: на 

формирование его умственных, физических, эстетических, творческих способностей. 

Все чаще музыка привлекает к себе интерес психологов в силу того, что она 

оказывает опосредующее влияние на развитие и полноценное функционирование 

механизмов обучения; развитие памяти, восприятия, эмоций, интеллекта и других 

важнейших составляющих психической сферы ребенка; воспитание у него положительных 

личностных качеств, формирование социально желательного поведения. 

Не секрет, что музыка влияет на психику, физиологию, настроение, волю слушателя. 

Музыкальное произведение оказывает возбуждающее или успокаивающее психологическое 

и психофизиологическое воздействие. Оно может вызвать у человека как положительные, 

так и отрицательные эмоции. Музыка активизирует сферу восприятия и образного 

представления, пробуждает творческую фантазию и воображение. Музыка имеет 

познавательное значение: в ней находят свое отражение многие жизненные явления, 

обогащающие дошкольников новыми образными представлениями. 

Многие музыкальные композиции, включающие естественные звуки природы (крики чаек, 

голоса дельфинов, «пение» китов, шум морского прибоя и др.), создают ощущение 

гармонии с окружающим миром; помогают пережить, прочувствовать тесную связь, 

единство Человека и Природы, что имеет важное воспитательное значение. При подборе 

релаксирующего музыкального сопровождения особенно важна роль психолога, так как 

неграмотное использование тех или иных звуков природы может вызвать у ребенка  

непредсказуемую реакцию. Очень важно учитывать возможные страхи и фобии, которые 

могут вызвать негативную психическую реакцию. 

 

Примерное тематическое планирование психологической работы в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие: Музыкальная деятельность»  

Психологическое сопровождение 

профессиональной деятельности 

педагогов 

Социальное партнерство с семьей 

Семинар-практикум «Игры с 

музыкальным сопровождением» 

 

Оформление материала в родительский уголок 

«Зачем ребенку музыка нужна?» 

 

 

IV этап. Итоговый. 

Динамика развития детей 2- 3 лет отслеживается по результатам диагностики 

нервно-психического развития.  

У детей 6-7 лет возможным является отслеживание динамики развития 

универсальных учебных действий и изменения мотивации, направленной на школьное 

обучение. 
В возрастных группах 3-7 лет результативность опосредованного и непосредственного 

психологического сопровождения отслеживается по результатам психолого-медико-педагогического 

мониторинга (психолого-педагогическая часть).  

 

Психологическое сопровождение родителей (законных представителей) 

воспитанников  групп общеразвивающей направленности 

Целью работы педагога-психолога с родителями (законными представителями) 
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воспитанников групп общеразвивающей направленности является опосредованное 

психологическое сопровождение воспитанников группы.  

Работа с родителями воспитанников групп общеразвивающей направленности 

начинается с заполнения (при поступлении ребенка из дома или другого ДОУ) бланка 

согласия на проведение психологической диагностики и бланка согласия на проведение 

развивающей и коррекционной работы, поскольку участие ребенка в психологической 

диагностике и проведение развивающей и психокоррекционной работы педагогом-

психологом допускается только с согласия его родителей (законных представителей) (ФГОС 

ДО, п.3.2.3.) (Бланки представлены в Приложении). 

Далее работа с родителями идет в течение всего периода нахождения ребенка в 

группах общеразвивающей направленности. 

- разработка рекомендаций для родителей при заполнении странички педагога-

психолога на основе диагностических данных (по запросу), знакомство родителей с 

рекомендациями при проведении группового родительского собрания коллективом группы; 

- проведение для родителей тематических родительских собраний; 

- индивидуальные консультации для родителей на базе Консультационного центра; 

- информационное сопровождение родителей через оформление наглядного 

материала в родительском уголке на различные темы; 

- размещение тематической информации просветительского характера на «Страничке 

психолога» на сайте ДОУ. 
Психологическое сопровождение родителей (законных представителей) 

воспитанников групп общеразвивающей направленности.  

 

Вид работы Сроки Примечание 

Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

Семинар-практикум «Развитие 

саморегуляции у детей 6-7 лет» 

Октябрь 2018 г. Для родителей воспитанников 

гр.№9 

Встреча с родителями «Психолого-

педагогическая готовность к 

обучению в школе» 

Ноябрь 2018 г. По плану взаимодействия 

между ДОУ №45 и МБОУ СОШ 

№17 

Для родителей воспитанников 

гр.№9, №12 

Круглый стол «Кризис трех лет» Декабрь 2018 г. Для родителей воспитанников 

второй группы раннего возраста 

№3 

Тематическая встреча «Кризис трех 

лет» 

Январь 2019 г. Для родителей воспитанников  

второй группы раннего возраста 

№3 

Психологические консультации 

Индивидуальные консультации для 

родителей дошкольников в рамках 

Консультационного центра 

В течение учебного 

года 

По запросу родителей 

Оформление рубрики «Консультация 

психолога» и папок «Советы 

специалиста» 

В течение учебного 

года 

Для всех возрастных групп  

Подготовка и размещение В течение учебного Электронный адрес: 
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информационных материалов 

«Советы психолога» на сайте ДОУ 

года http://gorodets-

45.dounn.ru/sov_psi 

Оказание помощи 

рекомендательного характера 

родителям воспитанников 

подготовительных к школе групп в 

рамках Консультационного центра 

В течение учебного 

года 

По мере обращения. 

Для родителей гр. №9, №12 

Психологическое сопровождение семьи воспитанников групп общеразвивающей 

направленности.  

Вид работы Сроки Примечание 

Психологическое просвещение и психологическая профилактика 

Проведение встреч «Семейного 

клуба «Здоровый ребенок – 

успешный ребенок» 

Октябрь 2018 г. – 

апрель 2019 г., 2 

раза в месяц 

Для воспитанников и их 

родителей: младшая группа №8; 

средние группы №5, 7 (2 год). 

 

Психологическое сопровождение педагогического коллектива   

 групп общеразвивающей направленности 

Работа с педагогическим коллективом групп общеразвивающей направленности идет 

в течение учебного года. Цель работы: опосредованное психологическое сопровождение 

воспитанников группы. В рамках этой работы проводятся следующие мероприятия: 

- Индивидуальные консультации для педагогов группы (по запросу); 

- Тематические семинары-практикумы; 

- Тематические круглые столы; 

- Заседания МПС; 

- Заседания ПМПк (для педагогов тех групп, в которых у воспитанников выявлены 

нарушения в развитии речевой сферы).  

 

 Психологическое сопровождение  

профессиональной деятельности педагогов групп 

общеразвивающей направленности  
 

Вид работы Сроки Примечание 

Индивидуальные консультации для 

педагогов ДОУ, в т. ч. по 

результатам диагностики 

воспитанников ДОУ 

В течение учебного 

года 

По запросу 

Семинар-практикум «Особенности 

организации адаптационного 

периода для детей дошкольного 

возраста» 

Апрель 2019 г.  

Семинар-практикум «Развитие 

высших психических функций у 

дошкольников с помощью 

математических игр» 

По плану ДОУ В рамках подготовки к 

педагогическому совету 

«Использование современных 

форм организации работы по 

ФЭМП с учетом ФГОС ДО» 

Круглый стол «Использование 

цвета в организации РППС как 

По плану ДОУ В рамках подготовки к 

педагогическому совету 
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средства укрепления и сохранения 

психического и социального  

здоровья дошкольников» 

«Инновационный подход к 

созданию РППС как средство 

сохранения и укрепления 

психического и социального 

здоровья дошкольников» 

ПМПк по группам компенсирующей 

направленности для детей с ФФНР 

Февраль 2019 г. По плану работы ПМПк на 

2018-2019 уч.г. 

Гр. №5, №7, №10. 

МПС по группам раннего возраста По графику МПС По плану работы МПС. 

Гр. №1, №3, №4. 

 

2.5. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей  

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования  ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo - педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни  детского сада.  

Родителям и воспитателям  необходимо  преодолеть субординацию, монологизм в 

отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться 

видеть друг в друге не средство решения своих  проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам  воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообраз-  ной деятельности в 

детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и  обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении дан-  ных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 

педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педаго- гами 

мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным  стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий  для их удовлетворения в 

семье. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с.) 

Основные направления и формы взаимодействия ДОУ с семьями в воспитанников  

 1. Взаимопознание и взаимоинформирование  

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский  сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья  имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет  воспитание ребенка. Это позволяет оказывать 

друг другу необходимую  поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 
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педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. — 352с.) 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного  потенциала дают 

следующие хорошо зарекомендовавшие себя организационные формы.  

Организация Дней открытых дверей в детском саду.  

Разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и 

трудностями воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство  семей с педагогами. На таких 

встречах обязательно присутствует педагог-психолог. Для снятия барьеров общения  

используются специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами  («Выбери 

дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). 

Методы изучения семьи и установление контактов с ее членами 

С целью изучения семьи воспитанника и установления контактов с ее членами педагоги 

МБДОУ используют следующие методы. 

• Анкетирование проводится воспитателем и педагогом-психологоми с целью 

выявления потребностей и интересов родителей по вопросам организации условий 

по воспитанию и образованию детей в условиях семьи и сотрудничеству с 

дошкольным учреждением. Также анкетирование позволяет выявить особенности 

психосоциального развития и характер детско-родительских отношений в семье 

воспитанника, что позволяет доносить информацию, полученную в ходе психолого-

педагогического наблюдения за ребенком. 

• Опрос эффективен в качестве первичного сбора информации, а также как обратная 

связь родителей с отзывами о проделанной работе. 

• Беседы с членами семьи проводятся как по текущим вопросам, возникающим в 

воспитательно-образовательном процессе, так и тематические, позволяющие 

ознакомиться родителям с интересной и необходимой для них информацией. 

• Наблюдение за детьми проводится целенаправленно в начале и в конце учебного года 

с целью определения выявления особенностей индивидуального развития 

дошкольника и проектирования индивидуальной образовательной траектории. 

• Метод создания педагогических ситуаций применяется на родительских собраниях, 

беседах и позволяет создать мотивацию и интерес родителей к овладению новыми 

знаниями, опытом в создании условий для полноценного психофизического и 

психосоциального развития ребенка. 

• Запись вопросов родителей эффективна при учете интересующих тем в 

планировании различных видов и форм взаимодействия с ними. 

• Фиксация дня ребенка на стенде, в стенной газете, фотожурнале помогает на 

начальных этапах родителям узнать о составе группы, днях рождениях каждого 

ребенка, что также способствует объединению, созданию интереса к делам группы, к 

сверстникам своих детей в группе. 

• Дневник адаптации ребенка к ДОУ может вестись в форме экрана с отметками о 

достижениях и их динамике на протяжении определенного этапа, журнала с 

вкладыванием в него отдельных работ, отражающих достижения ребенка, 

наблюдения воспитателя. Это расширяет представление родителей о своем ребенке, 

способствует трансляции знаний о нем, созданию его позитивного образа у 
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взрослых.  

Этапы организации взаимодействия педагогов ДОУ с родителями 

Для того чтобы заслужить доверие родителей, педагоги МБДОУ  организуют свое 

взаимодействие с ними следующим образом (по В.А. Петровскому). 

1-й этап - «Трансляция родителям положительного образа ребенка». Педагог никогда 

не жалуется на ребенка, даже если он что-то натворил. Беседа с родителями проходит под 

девизом: «Ваш ребенок лучше всех». 

2-й этап - «Трансляция родителям знаний о ребенке, которых они не могли бы 

получить в семье». Воспитатель сообщает об успехах и особенностях развития ребенка в 

ДОУ, особенностях общения его с другими детьми, о результатах учебной деятельности, 

данных социометрии и т.д. При этом соблюдается принцип «ваш ребенок лучше всех» - 

каждая поделка представляется родителям как исключительная, даже если им самим так не 

кажется. 

3-й этап - «Ознакомление воспитателя с проблемами семьи в воспитании ребенка». 

На данном этапе активная роль принадлежит родителям, воспитатель только поддерживает 

диалог, не давая оценочных суждений. Нужно помнить, что полученной от родителей 

информацией не следует делиться с коллегой по группе и использовать ее можно только для 

организации позитивного взаимодействия. 

4-й этап - «Совместное исследование и формирование личности ребенка». Только на 

этом этапе педагог, завоевавший доверие родителей при успешном проведении предыдущих 

этапов, может начинать осторожно давать советы родителям. 

Общая продолжительность всех этапов занимает около полутора - двух месяцев.  

2. Непрерывное образование воспитывающих взрослых 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны непрерывно 

повышать свое образование.  

В связи с тем, что за воспитание детей несут ответственность родители (273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ст.44, п.1), особую значимость в настоящее время 

приобретает формирование компетентности родителей.  

Семинары  

Цель: подвести родителей к глубокому всестороннему осмыслению той или иной 

проблемы развития, воспитания и обучения детей дошкольного возраста; сформировать 

представления о конкретных путях ее решения; вооружить необходимыми для этого 

умениями и навыками. 

Как и лекцию, семинар проводит специалист, который начинает встречу с короткого 

выступления по заявленной теме. Родители высказывают свое мнение по проблеме, 

выполняют предложенные ведущим задания, задают вопросы. Формулируются выводы. 

Открытые занятия с детьми для родителей 

Цель: познакомить родителей со структурой и спецификой проведения занятий в 

ДОУ. 

Педагогический совет с участием родителей  

Цель: привлечь родителей к активному осмыслению проблем воспитания детей в 

семье на основе учета их индивидуальных потребностей. 

Ход педсовета 

• Теоретическая часть, которую готовят педагоги в соответствии с темой педсовета. 

• Анкетирование родителей. Проводится заблаговременно, чтобы выявить основные 

тенденции во мнениях родителей по обсуждаемой проблеме. 

• Подведение итогов анкетирования. 

Педагогические беседы с родителями  

Цель: оказать родителям своевременную помощь по тому или иному вопросу 

воспитания, способствовать достижению единой точки зрения по этим вопросам. 
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Ведущая роль здесь отводится воспитателю, он заранее планирует тематику и 

структуру беседы. 

При реализации ОП ДО в начале учебного года (в сентябре) и по его окончании (в 

мае) проводятся индивидуальные беседы-консультации по результатам педагогического 

наблюдения.  

Тематические консультации 

Консультации могут быть плановыми и неплановыми, индивидуальными и 

групповыми. 

Плановые консультации проводятся в детском саду систематически: 3 - 4 

консультации в год в каждой возрастной группе и столько же общих консультаций по 

детскому саду согласно годовому плану. Продолжительность консультации 30-40 минут. 

Неплановые возникают нередко во время общения педагогов и родителей по инициативе 

обеих сторон. 

«Круглый стол» с родителями  

Цель: в нетрадиционной обстановке с обязательным участием специалистов 

обсудить с родителями актуальные проблемы воспитания. 

На заседание «круглого стола» приглашаются родители, письменно или устно 

выразившие желание участвовать в обсуждении той или другой темы со специалистами. 

3. Совместная деятельность педагогов, родителей и детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-

родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 

ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Совместная деятельность воспитывающих взрослых организуется в МБДОУ в 

разнообразных традиционных и инновационных формах, в которых заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный стиль  

общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому  творчеству.  

Семейные клубы 

В целях реализации Вариативной части Программы в ДОУ функционирует семейный 

клуб «Здоровый ребенок – успешный ребенок» 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются детские 

праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является семейный 

праздник в детском саду.  

Семейный праздник в детском саду — это особый день, объединяющий педагогов и 

семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает такая форма 

совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии  партнерских отношений, помогают им научиться 

работать в «команде»,  овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей 

личности; объединить усилия педагогов, родителей  и детей с целью реализации проекта.  

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, направленные на 

улучшение отношений педагогов, детей и родителей,  на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, проведение Дня 

семьи в детском саду, создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и 

др.  

4. Пособия для занятий с ребенком дома  

Одним из важных преимуществ программы «От рождения до школы», которая 

составляет основу проектирования Обязательной части настоящей Программы, является то, 
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что она обеспечена пособиями для занятий с ребенком  дома — книгами серии «Школа 

Семи Гномов». Серия представляет собой  комплексную систему занятий с ребенком от 

рождения до школы. Для каждого возраста издано 12 пособий, охватывающих все основные 

образовательные области и направления развития ребенка. Педагоги, благодаря этим 

пособиям, могут поддерживать образовательную деятельность, проводимую в рамках ДОУ, 

домашними занятиями, рекомендуя родителям соответствующие пособия из серии «Школа 

Семи Гномов». На информационной доске для родителей воспитатели  указывают те 

разделы, которые рекомендуются для занятий с ребенком на текущей неделе дома.  

 

Осуществляющееся в ДОУ целенаправленное систематическое взаимодействие с 

семьями воспитанников значительно повышает уровень психолого-педагогической 

компетентности родителей по вопросам воспитания, образования и развития детей, 

сохранения и укрепления их физического и психического здоровья, обеспечения 

социального здоровья, индивидуализации дошкольного образования. 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ  

(ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

 

Парциальная программа О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры Программа. Учебно-методическое пособие.-СПб:Детство-

Пресс,2000 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа реализуется педагогами группы в первую или вторую половину дня  в 

образовательной деятельности в ходе режимных моментов 1 раз в неделю. 

Тематический план занятий на учебный год 

Младшая группа 

№ 

занятия 

Тема занятия Содержание 

Сентябрь 

1 «Милости просим, 

гости дорогие» 

Первое посещение детьми «избы». Знакомство с ее 

Хозяйкой с.30 

2 «Ходит сон близ 

окон» 

Знакомство с колыбелькой (люлькой, зыбкой) и 

колыбельными песнями с.31 

3 «Во саду ли, 

в огороде» 

Знакомство с огородом детского сада с.32 

4 «Репка» Знакомство со сказкой «Репка»с. 33 

Октябрь 

5 «Чудесный 

сундучок» 

Знакомство с сундучком, в котором живут загадки. 

Загадывание загадок об овощах с.33 

6 «Как у нашего 

кота» 

Знакомство детей с обитателем «избы» - котом Васькой. 

Заучивание потешки «Как у нашего кота» с.34 

7 «Котик, котик, 

поиграй» 

Повторение потешки «Как у нашего кота» Дидактическое 

упражнение «Похвали котика». Игра с котенком в катушку 

на ниточке с.35 

8 «Девочка и лиса» Знакомство со сказкой «Снегурушка и лиса». Игра «Кто 

позвал?» (угадывание по голосу) с.35 

Ноябрь 

9 «Водичка, водичка, 

умой мое личико» 

Знакомство детей с рукомойником. Разучивание потешки 

«Водичка, водичка, умой мое личико» с.36 

10 «С гуся вода, с 

Ванечки худоба» 

Повторение потешки «Водичка, водичка, умой мое 

личико» и колыбельных с.36 

11 «Идет коза 

рогатая» 

Знакомство с новым обитателем «избы» - козой Машкой. 

Разучивание потешки «Идет коза рогатая» с.36 

12 «Волк и семеро 

козлят» 

Знакомство со сказкой «Волк и семеро козлят» с.37 

Декабрь  

13 «Стоит изба из 

кирпича, то  

холодна, то 

горяча» 

Знакомство с печкой, чугунком, ухватом, кочергой с.37 
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14 «Колобок» Знакомство со сказкой «Колобок» с.37 

15 «Уж ты,  

зимушка-зима» 

Дидактическая игра «Оденем куклу на прогулку» с.38 

16 «Сундучок  

Деда Мороза» 

Загадывание загадок о зиме, зимней одежде с.38 

Январь 

17 «Пришла коляда – 

отворяй ворота» 

Знакомство детей с Рождеством с.39 

18 «Фока воду 

кипятит и как 

зеркало блестит» 

Знакомство детей с самоваром. Дидактическая игра 

«Напоим куклу чаем» с.39 

19 «Гость на гость – 

хозяйке радость» 

Знакомство детей с медведем Мишуткой. Лепка посуды 

с.40 

Февраль 

20 «Три медведя» Знакомство со сказкой «Маша и медведь» с.40 

21 «Маша и медведь» Знакомство со сказкой «Маша и медведь» с.41 

22 «Хозяйкины 

помощницы» 

Знакомство детей с предметами обихода – коромыслом, 

ведрами, корытом, стиральной доской с.41 

23 «Половичку 

курочка веничком 

метет» 

Разучивание потешки «Наша-то хозяюшка сметлива была» 

с.41 

Март 

24 «Масленица  

дорогая – наша 

гостьюшка 

годовая» 

Знакомство детей с Масленицей с.42 

25 «Нет милее 

дружка, чем 

родимая матушка» 

Этическая беседа «Моя любимая мама» с.42 

26 «Приди, весна, с 

радостью» 

Разучивание заклички «Весна, весна красная!» с.42 

27 «Петушок – 

золотой гребешок» 

Знакомство детей с новым персонажем – Петушком. 

Разучивание потешки о петушке с.43 

Апрель 

28 «Заюшкина 

избушка» 

Знакомство со сказкой «Заюшкина избушка» с.43 

29 «Трень-брень, 

гусельки» 

Знакомство с русским народным инструментом – гуслями 

с.44 

30 «Кот, лиса и 

петух» 

Знакомство со сказкой «Кот, лиса и петух» с.44 

31 «Петушок с 

семьей» 

Знакомство с семьей петушка. Знакомство с рассказом 

К.Д.Ушинского «Петушок с семьей» с.44 

Май 
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32 «Курочка Ряба» Знакомство со сказкой «Курочка Ряба» с.45 

33 «Здравствуй, 

солнышко – 

колоколнышко!» 

Разучивание потешки про солнышко с.45 

34 «Сорока-белобока 

кашу варила» 

Знакомство с предметом обихода – глиняным горшком 

с.45 

35 Прощание с 

«избой» 

Дидактическая игра «Чудесный сундучок». Прощание 

детей с Хозяйкой до осени с.46 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Заготовка природного материала для поделок и семян для подкормки птиц зимой 

Выставки поделок из природного материала 

Устный журнал «Хозяйкины помощники» 

Мастер-класс «Создаем театр своими руками» 

Средняя группа 

№ 

занятия 

Тема занятия Содержание  

Сентябрь  

1 «Во саду ли, в 

огороде» 

Дидактическая игра «Что растет в саду и огороде». 

Загадывание загадок об овощах и о фруктах. Разучивание 

потешки «Наш козел» с.46 

2 «Чудесный 

мешочек» 

Повторение песенки-потешки «Наш козел». Дидактическая 

игра «Чудесный мешочек»с.48 

3 «Коровушка и 

бычок» 

Знакомство детей с домашними животными – коровой и 

бычком. Разучивание потешек про корову и бычка с.48 

4 «Бычок – черный 

бочок» 

Повторение потешки про бычка. Знакомство со сказкой 

«Бычок – черный бочок, белые копытца» с.49 

Октябрь  

5 «Приглашаем в 

гости к нам» 

Игра-упражнение «Вежливое обращение к гостям». 

Повторение потешек о козле, коровушке, бычке с.49 

6 «Гуси-лебеди» Знакомство со сказкой «Гуси-лебеди». Разучивание 

потешки «А тари, тари, тари» с.49 

7 «Сошью Маше 

сарафан» 

Знакомство с женской русской народной одеждой. 

Повторение потешки «А тари, тари, тари» с.50 

8 «Золотое 

веретено» 

Знакомство с предметами обихода – прялкой и веретеном. 

Знакомство со сказкой «Золотое веретено» с.50 

Ноябрь  

9 «Волшебные 

спицы» 

Знакомство со спицами и вязанием на них. Беседа о 

шерстяных изделиях и о том, откуда берется шерсть (козья, 

овечья) с.51 

10 «Лисичка со 

скалочкой» 

Знакомство с предметом обихода – скалкой. Знакомство со 

сказкой «Лисичка со скалочкой» с.51 

11 «Петушок – 

золотой гребешок» 

Упражнение в вежливом обращении к гостю. 

Дидактическая игра «Похвали Петушка». Знакомство со 

сказкой «Петушок и бобовое зернышко» с.51 
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12 «Чудесный 

сундучок» 

Дидактическая игра «Кто спрятался?» (отгадывание 

загадок о домашних животных). Повторение потешек и 

попевок о домашних животных. С.52 

Декабрь  

13 «Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Загадки о зиме. Разучивание русской народной песенки 

«Как на тоненький ледок» с.52 

14 «Зимовье зверей» Знакомство со сказкой «Зимовье зверей». Повторение 

песенки «Как на тоненький ледок» с.54 

15 «Одень зверей» Занятие аппликацией по готовым формам. 

Самостоятельный пересказ детьми сказки «Зимовье 

зверей» с.54 

16 «Сею, сею, 

посеваю,  

с Новым годом 

поздравляю!» 

Знакомство с празднованием Нового года. Разучивание 

колядки «Щедровочка» с.54 

Январь 

17 «Сундучок Деда 

Мороза» 

Беседа «Подарки Деда Мороза». Разучивание заклички 

«Мороз, Мороз, не морозь мой нос» с.55 

18 «Лиса и козел» Дидактическая игра «Похвали лису». Повторение потешек 

о домашних животных. Знакомство со сказкой «Лиса и 

козел» с.55 

19 «Веселые ложки» Знакомство с предметами обихода – деревянными 

ложками. Загадывание загадок о животных с.56 

Февраль 

20 «Заюшкина 

избушка» 

Самостоятельный пересказ детьми сказки «Заюшкина 

избушка» с.56 

21 «Кто же в гости  

к нам пришел?» 

Знакомство с домовенком Кузей. Игра «Аюшки» с.57 

22 «Русская 

балалайка» 

Знакомство с балалайкой. Пословицы и поговорки о 

балалайке с.58 

23 «Лисичка-

сестричка» 

Знакомство со сказкой «Лисичка-сестричка и серый волк» 

с.58 

Март  

24 «Масленица 

дорогая – наша 

гостьюшка 

годовая» 

Знакомство с Масленицей. Разучивание песенки «Блины» 

с.59 

25 «При солнышке – 

тепло, при  

матушке – добро» 

Беседа о маме с включением пословиц и поговорок. 

Самостоятельный рассказ «Какая моя мама». Пение 

песенок о маме с.59 

26 «Крошечка-

хаврошечка» 

Знакомство со сказкой «Хаврошечка» с.60 

27 «Весна, весна,  

поди сюда!» 

Рассказ о старинных обычаях встречи весны. Загадывание 

загадок о весне. Заучивание заклички о весне с.60 
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Апрель 

28 «Пришла весна!» Повторение заклички о весне. Создание из цветных 

лоскутков коллективной аппликации «Пришла весна!» с.61 

29 «Шутку шутить – 

людей насмешить» 

Знакомство с потешным фольклором – дразнилками, 

скороговорками с.62 

30 «Небылица-

небывальщина» 

Знакомство с небылицами. Разучивание и самостоятельное 

придумывание небылиц с.63 

31 «Русская 

свистулька» 

Рассказ о глиняной свистульке. Лепка свистулек 63 

Май 

32 «Чудесный 

сундучок» 

Раскрашивание свистулек. Дидактическая игра «Угадай по 

звуку». Слушание народных мелодий с.64 

33 «Времена года» Рассказ о временах года с использованием 

соответствующих загадок. Повторение закличек, песенок о 

временах года с.64 

34 «Волшебная 

палочка» 

Узнавание знакомых сказок по отрывкам из них, 

иллюстрациям, предметам с.65 

35 Прощание с 

«избой» 

Знакомство детей с новой сказкой (по выбору Хозяйки).  

Прощальное чаепитие с.65 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Заготовка природного материала для поделок и семян для подкормки птиц зимой 

Выставки поделок из природного материала 

Устный журнал «Удивительное рядом» 

Круглый стол «Чаепитие по русским народным традициям» 

Старшая группа 

№ 

занятия 

Тема занятия Содержание  

Сентябрь 

1 «Что летом  

родится, - зимой 

пригодится» 

Беседа о лете. Народные приметы, пословицы, поговорки, 

песенки о лете. Загадывание загадок о летних явлениях 

природы с.66 

2 «Гуляй, да 

присматривайся» 

Рассказ о первом осеннем месяце, его приметах. 

Дидактическая игра «С какого дерева детки?» (плоды, 

листья). Разучивание песенки-попевки «Восенушка-осень» 

с.67 

3 «Вершки да 

корешки» 

Знакомство со сказкой «Мужик и медведь». Дидактическая 

игра «Вершки да корешки». Загадывание детьми загадок. 

С.68 

4 «Хлеб – всему 

голова» 

Беседа с детьми «Откуда хлеб пришел?» Знакомство со 

старинными орудиями труда – цепом и серпом. Пословицы 

и поговорки о хлебе с.68 

Октябрь  

5 «Октябрь пахнет 

капустой» 

Беседа о характерных для октября явлениях природы, 

народных обычаях и праздниках (Покров, Сергиев день). 
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Знакомство с предметами обихода – деревянным 

корытцем, тяпкой. Повторение попевки «Восенушка-

осень» с.69 

6 «Зайчишка-

трусишка» 

Знакомство со сказкой «Заяц-хваста». Разучивание 

потешки «Зайчишка-трусишка» с.70 

7 «У страха глаза 

велики» 

Беседа о страхе. Знакомство со сказкой «У страха глаза 

велики» с.70 

8 «Друг за дружку 

держаться –  

ничего не бояться» 

Знакомство со сказкой «Крылатый, мохнатый да 

масляный». Беседа о взаимовыручке и поддержке с.70 

Ноябрь  

9 «Знаешь ли ты 

сказки?» 

Литературная викторина по сказкам «Заяц-хваста», «У 

страха глаза велики», «Крылатый, мохнатый да масляный». 

С.71 

10 Гончарные 

мастеровые 

Дидактическая игра «Что как называется?» Рассказ о 

гончарном промысле. Знакомство со сказкой «Лиса и 

кувшин» с.71 

11 Дикие животные Знакомство со сказкой «Лиса и рак». Разучивание песенки-

потешки о лисе. Беседа о диких животных с 

использованием загадок о них с.72 

12 «Что нам осень 

принесла?» 

Беседа об осени с использованием соответствующих 

народных примет, песенок, загадок, пословиц с.73 

Декабрь 

13 «Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Беседа о характерных особенностях декабря с 

использованием соответствующих пословиц и поговорок. 

Разучивание заклички «Ты Мороз, Мороз, Мороз» с.73 

14 «Проказы старухи 

зимы» 

Загадывание загадок о зиме. Повторение заклички «Ты 

Мороз, Мороз, Мороз». Знакомство со сказкой 

К.Д.Ушинского «Проказы старухи зимы» с.74 

15 «Лиса-обманщица» Викторина по сказкам. Разыгрывание сюжета сказки 

«Лисичка-сестричка и серый волк» с.74 

Январь 

16 «Пришла коляда – 

отворяй ворота» 

Рассказ о рождественских праздниках и колядовании. 

Разучивание колядки с.75 

17 «С Новым годом 

со всем родом!» 

Рассказ о традициях празднования Нового года. Пение 

колядок с.75 

18 «Гуляй, да 

присматривайся» 

Беседа о характерных особенностях января. Знакомство со 

сказкой «Морозко» с.76 

19 «Хороший город 

Городец» 

Рассказ о городе Городце и Городецкой росписи. Пение 

частушек с.76 

Февраль 

20 «Городецкая 

роспись» 

Продолжение рассказа о Городецкой росписи. Составление 

узоров из готовых форм. Повторение пословиц и 

поговорок о мастерстве с.77 



 138 

21 «Гуляй, да 

присматривайся» 

Беседа о характерных особенностях февраля. Знакомство 

со сказкой «Два Мороза» с.77 

22 Сказка для Кузи Самостоятельное рассказывание детьми сказок. Словесная 

игра «Аюшки» с.78 

23 Письмо Нафане Составление детьми письма Нафане – другу домовенка 

Кузи. Знакомство с обрядовыми песнями, посвященными 

Масленице с.78 

Март 

24 «Ой, ты,  

Масленица!» 

Рассказ о Масленице. Пение обрядовых песен с.79 

25 «Нет милее  

дружка, чем  

родимая матушка» 

Беседа о маме. Изготовление поделки в подарок маме с.79 

26 «Мудреному и 

счастье к лицу» 

Знакомство со сказкой «Семилетка». Загадывание загадок 

с.80 

27 «Гуляй, да 

присматривайся» 

Беседа о характерных признаках начала весны. 

Разучивание заклички о весне «Жаворонки, прилетите» 

с.80 

Апрель 

28 «Весна, весна,  

поди сюда!» 

Пение закличек о весне. Словесное упражнение «Какие 

краски и для чего нужны весне» с.81 

29 «Шутку шутить – 

людей насмешить» 

Знакомство с потешным фольклором. Составление детьми 

потешного рассказа. Загадывание загадок о весенних 

явлениях с.82 

30 «Небылица в 

лицах, 

небывальщина» 

Знакомство с русскими народными небылицами. 

Самостоятельное придумывание детьми небылиц с.83 

31 Красная горка Знакомство с традициями народных гуляний на 

Пасхальное неделе. Словесные игры. Пение частушек. С.84 

Май 

32 «Апрель ленивого 

не любит, 

проворного 

голубит» 

Рассказ о весенних полевых работах. Самостоятельный 

посев детьми семян с.84 

33 «Победа в воздухе 

не вьется, а руками 

достается» 

Рассказ о воинах-защитниках Отечества. Знакомство со 

сказкой «Каша из топора» с.85 

34 «А за ним такая 

гладь – ни 

морщинки не 

видать» 

Знакомство детей с различными способами глажения 

белья. Загадывание загадок о предметах обихода с.86 

35 Прощание с 

«избой» 

Словесные народные игры. Рассказывание докучных 

сказок. Пение частушек с.87 

Взаимодействие с семьями воспитанников 



 139 

Заготовка природного материала для поделок и семян для подкормки птиц зимой 

Выставки поделок из природного материала 

Устный журнал «Русский фольклор для развития детей» 

Фотовыставка «Наше наследие» 

Подготовительная к школе группа 

№ 

занятия 

Тема занятия Содержание  

Сентябрь 

1 «Что летом 

родится, - зимой 

пригодится» 

Беседа о лете. Повторение пословиц, поговорок, песенок о 

лете. С.88 

2 «Восенушка-осень 

– сноп последний 

косим» 

Беседа о первом осеннем месяце и его особенностях и 

приметах. Повторение заклички «Восенушка-осень» с.88 

3 «Хлеб – всему 

голова» 

Беседа о старинных способах уборки хлеба. Знакомство с 

жерновами и их использовании. С.89 

4 «К худой голове 

своего ума не 

приставишь» 

Беседа об уме и о глупости. Знакомство со сказкой «Про 

Филю». Словесная игра «Филя и Уля» с.89 

Октябрь 

5 «Град на усть Оки» Рассказ об истории Нижнего Новгорода. Прослушивание 

русских народных песен (в грамзаписи). С.90 

6 «Октябрь-грязик – 

ни колеса, ни 

полоза не любит» 

Беседа о характерных приметах октября. Рассказ о 

народном празднике Покрова. С.90 

7 «Злое 

истребление» 

Рассказ о монголо-татарском нашествии и предания о 

граде Китеже. Знакомство со старинным оружием. С.91 

8 «Камень-град» Знакомство с легендами о строительстве Нижегородского 

кремля – пограничной крепости Московского государства 

с.91 

Ноябрь 

9 «Лучше один раз 

увидеть, чем сто 

раз услышать» 

Экскурсия в Нижегородский кремль с.91 

10 Синичкин день Заключительная беседа об осени. Рассказ о праздниках 

Синичкин день и Кузьминки с.92 

11 «Где живет перо 

Жар-птицы?» 

Знакомство детей с хохломской росписью с.92 

12 «Чудо-чудное, 

диво-дивное – 

золотая Хохлома» 

Рассказ о традициях Хохломской росписи («Кудрина», 

«травка» и т.п.) с.92 

Декабрь  

13 «Зима – не лето, - в 

шубу одета» 

Беседа о характерных особенностях зимы. Исполнение 

русской народной песенки «Как на тоненький ледок» с.93 
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14 «Светит, да не 

греет» 

Беседа о разных источниках освещения. Показ теневого 

театра  с.93 

15 «Пришел мороз – 

береги ухо и нос» 

Знакомство со сказкой В.Ф.Одоевского «Мороз 

Иванович». Загадывание загадок о морозе. Повторение 

песенки «Как на тоненький ледок» с.94 

16 Снегурочка – 

внучка Деда 

Мороза  

Знакомство со сказкой «Снегурочка». Прослушивание 

фрагментов оперы М.А.Римского-Корсакова «Снегурочка» 

(в грамзаписи) с.94 

Январь 

17 «Пришла Коляда 

накануне 

Рождества» 

Беседа о рождественских праздниках, святочных гаданиях, 

пение песенок. С.95 

18 «Зимние угрозы» Знакомство с творчеством вологодских кружевниц с.95 

19 «Гжель 

прекрасная» 

Знакомство с гжельским художественным промыслом с.96 

Февраль 

20 «Дело мастера 

боится» 

Знакомство со сказкой «Семь Симеонов». Дидактическая 

игра «Кому что нужно для работы». Повторение пословиц 

о труде и мастерстве. С.96 

21 «Живет в народе 

песня» 

Беседа о русской народной песне. Знакомство с 

пословицами и поговорками о песне. Разучивание русской 

народной песни «Ой, вставала я ранешенько» с.97 

22 «На героя и слава 

бежит» 

Рассказ о русских богатырях с.97 

23 «Масленица 

Прасковейка, 

встречаем тебя 

хорошенько!» 

Беседа о Масленице. Пение песен, частушек. С.97 

Март  

24 «Сердце матери 

лучше солнца 

греет» 

Этическая беседа о маме с включением народных 

пословиц и поговорок. С.98 

25 Русская матрешка Рассказ о матрешке. Разучивание частушек. С.98 

26 Поэзия народного 

костюма 

Рассказ о народном костюме. Прослушивание русских 

народных песен (в грамзаписи) с.99 

27 «Грач на горе –  

весна на дворе» 

Беседа о русских обычаях встречи весны. Пение закличек о 

весне. С.99 

Апрель 

28 «Шутку шутить – 

людей насмешить» 

Беседа о народном юморе (докучные сказки, скороговорки, 

дразнилки). Словесная игра «Путаница» с.100 

29 Наши земляки Рассказ о М. Горьком. Сказка М. Горького «Про 

Иванушку-дурачка» с.100 

30 Красная горка Рассказ о Пасхе. Словесные народные игры «Садовник», 

«Бирюльки» с.100 
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31 «Путешествие на 

златогривой чудо-

тройке» 

Знакомство детей с образом коня в русском народном 

декоративно-прикладном творчестве (Городецкая, 

палехская, хохломская росписи). Рассказ о мастерах 

Палеха. Прослушивание народных песен, воспевающих 

русскую тройку (в грамзаписи). С 101 

Май 

32 «Человек без 

Родины, что 

соловей без песни» 

Заключительная беседа о прошлом родного края и героях-

земляках. Просмотр диафильмов с.101 

33 Литературная 

викторина 

Литературная викторина. Игра-драматизация с.101 

34 «Край родной, 

навек любимый» 

Экскурсия. Русские народные подвижные игры на 

открытом воздухе. С.102 

35 Прощание с 

«избой» 

Заключительная беседа о русской избе и национальной 

кухне. Коллективное изготовление панно из лоскутков 

с.102 

Взаимодействие с семьями воспитанников 

Заготовка природного материала для поделок и семян для подкормки птиц зимой 

Выставки поделок из природного материала 

Мастер – класс «Бабушкин сундучок» 

Устный журнал «Мастерим вместе с мамой» 

 

Описание форм, способов, методов и средств реализации Образовательной программы 

 

Формы Способы  Методы  Средства  

Младшая группа 

образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Подгрупповая 

групповая 

рассказ, беседа о 

фольклоре;  

вопросы, разъяснения, 

заучивание потешек, 

прибауток; 

чтение художественной 

литературы;  

дидактические игры.  

разыгрывание эпизодов 

из сказок;  

рассматривание 

иллюстраций, альбомов, 

открыток  

Предметы для ряженья  

дидактические игры,  

разные виды театра 

-музыкальные инструменты  

иллюстрации к 

потешкам,сказкам  

наглядные пособия 

Средняя группа 

образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Подгрупповая 

групповая 

рассказ, беседа о 

фольклоре;  

вопросы, разъяснения, 

заучивание потешек, 

прибауток, закличек;  

использование 

пословиц, загадок, 

поговорок, чтение 

Предметы для ряженья  

дидактические игры,  

разные виды театра 

музыкальные инструменты  

ТСО 

наглядные пособия 
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художественной 

литературы;  

дидактические игры.  

использование 

экспонатов, подлинных 

вещей;  

просмотр фотографий, 

видеофильмов, картин, 

рисунков, о фольклоре.  

использование в речи 

потешек, пословиц;  

проведение русских 

народных игр;  

представление 

кукольного театра;  

разыгрывание сценок и 

эпизодов сказок;  

посещение музея 

русского быта в ДОУ 

Старшая группа 

образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Подгрупповая 

групповая 

рассказ, беседа;  

вопросы, разъяснения, 

заучивание потешек, 

прибауток, закличек;  

использование 

пословиц, загадок, 

поговорок, чтение 

художественной 

литературы;  

 дидактические игры.  

использование 

экспонатов, подлинных 

вещей;  

просмотр фотографий, 

картин, презентаций, 

рисунков, макетов.  

проведение русских 

народных игр;  

разыгрывание сценок и 

эпизодов 

сказок,потешек 

-Предметы для ряженья  

настольно –печатные игры  

дидактические игры,  

иллюстрированные  

книги  

разные виды театров 

музыкальные инструменты  

Подготовительная к школе группа 

образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Подгрупповая 

групповая 

беседы;  

чтение,  

рассматривание 

подлинных изделий 

народного искусства, 

иллюстраций, альбомов, 

открыток.  

дидактические игры;  

Предметы для ряженья  

дидактические игры,  

разные виды театров 

музыкальные инструменты  

-иллюстрации сказкам  

ТСО  
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развлечения, 

фольклорные 

праздники, посиделки  

заучивание считалок, 

закличек, прибауток, 

небылиц, потешек, 

стихов, русских 

народных песен;  

использование  

народных игр, в том 

числе хороводов.  

Посещение музея 

русского быта в ДОУ 
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 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть Образовательной программы 

 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Основой успешности достижения целей, поставленных Программой, является 

создание условий для обеспечения комфортного самочувствия каждого ребенка в 

образовательном учреждении. О комфортном психологическом состоянии ребенка можно 

судить по его поведению, которое характеризуется следующими признаками: спокоен, весел 

и жизнерадостен, активен, охотно включается в детскую деятельность и общение, свободен 

и инициативен в общении со взрослыми и детьми, готов оказать помощь и принять ее от 

другого, с удовольствием посещает образовательное учреждение и т.п.  

Организация жизни и деятельности детей, с точки зрения обеспечения их 

комфортности, должна учитывать потребности детей, прежде всего в признании, в общении 

как со взрослыми, так и с ровесниками, потребность в познании и в движении, в 

проявлении активности и самостоятельности.  

Особое значение для ребенка-дошкольника имеет признание его играющим детским 

сообществом как полноценного «игрока» (партнера по игре). В противном случае, никакие 

другие его достижения не могут до конца компенсировать эту утрату, что, как показывают 

исследования Рояк А.А., может привести к нарушениям личностного развития ребенка. 

Непризнаваемые дети по сути дела становятся изгоями и их заслуги в других видах 

деятельности (рисовании, пении и т.п.) не могут, к сожалению, полностью компенсировать 

этот недостаток, что приводит к изъянам в личностном развитии ребенка. Поэтому одной из 

основных задач педагога является формирование играющего детского сообщества, в 

котором каждый ребенок находит свое место и может легко встраиваться в игру.  

Общение ребенка с взрослым — второй важный фактор в обеспечении 

комфортности. Необходимо, чтобы оно строилось с учетом изменения характера 

потребности самого ребенка в общении с взрослым на протяжении дошкольного возраста, 

что диктует изменение его форм. В психологических исследованиях, проведенных 

М.И.Лисиной, А.Г.Рузской, С.Ю. Мещеряковой, Е.О. Смирновой и др. выделены несколько 

видов потребности в общении.  

Так, для ребенка в возрасте от 6 месяцев до 3 лет взрослый выступает как образец 

для подражания, партнер по игре, помощник, организатор и участник совместной 

предметной деятельности; ребенок испытывает потребность в доброжелательном внимании 

и сотрудничестве. В 3—5 лет — взрослый является источником познания, способным 

ответить на многочисленные вопросы, партнером по обсуждению разных явлений, их 

причин и взаимосвязей.  

В этом возрасте ребенок испытывает потребность не только в доброжелательном 

внимании, сотрудничестве, но и уважительном отношении взрослого. В 5—7 лет взрослый 

воспринимается как личность, обладающая умениями, знаниями, социально-

нравственными нормами, как строгий и добрый старший друг. Ребенок испытывает 

потребность в доброжелательном внимании, в сотрудничестве и взаимопонимании, 

сопереживании. Исходя из этого, вся образовательная работа должна строиться на 

диалогическом (а не монологическом) общении, реализующем как общую детскую 

потребность в доброжелательности, так и возрастную потребность в типе общения с 

взрослым.  

Заметим, что все виды потребностей с разным содержательным наполнением, имеют 

одну общую составляющую — потребность ребенка в доброжелательном внимании. В этом 

контексте уместно вспомнить утверждение Стрелковой Л.П. о том, что чувство любви к 

детям, как в целом, так и в отдельных его составляющих (эмпатии, привязанности, радости 
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и т.д.) для педагога — необходимые качества, без которых нельзя сформировать тех же 

чувств у детей.  

А.В.Запорожец, говоря о «смысловой стороне человеческой деятельности», выделил 

феномен эмоционального отношения ребенка к выполняемому заданию, класс «умных 

эмоций», в которых ребенок получает удовольствие от преодоления определенных 

трудностей при выполнении задания, от сопереживательного диалога с героями 

художественной литературы. Опора на эмоционально-смысловую составляющую 

образовательного процесса существенно повышает его результативность, способствует 

обогащению личностного развития ребенка: познавательной мотивации, 

целеустремленности, креативности, произвольности.  

Итак, комфортное проживание ребенком дошкольного периода, как основа 

формирования жизнерадостности, оптимизма, уверенности, самодостаточности — это 

мотивированная эмоциональная и осмысленная деятельность ребенка, задаваемая 

определенным содержанием педагогического процесса, сущность которого составляет 

обогащение общего детского развития, а не интенсификацию развития отдельных 

психических функций ребенка.  

Исходя из основных потребностей ребенка как основы формирования его 

комфортного самочувствия, образовательный процесс строится на диалогическом, а не 

монологическом общении. И тут важно сделать акцент на формировании обучающего 

детского сообщества, в котором каждый ребенок чувствует себя успешным, уверенным в 

том, что он может справиться с любым заданием как самостоятельно, так и при помощи 

других детей и понимающего его взрослого. Формирование такого обучающегося детского 

сообщества требует ухода от глубоко укоренившихся в дошкольной системе занятий 

школьного типа, когда дети сидят в затылок друг другу, выполняют каждый свою работу 

молча, не видя при этом, что делают другие. Очень важно обеспечить детям возможность 

общаться друг с другом, видеть оригинальные решения других детей и творчески 

переносить их в свои работы; свободно выбирать способы и средства своей деятельности, 

проявлять собственное волеизъявление и т.п. Важно бережно относиться к видению мира 

самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и активности, и поддерживать это, 

тем самым сохраняя его индивидуальность. На этом фоне формируется доброжелательное 

отношение детей между собой, их умение радоваться успехам другого, поскольку 

деятельность не носит соревновательный характер и направлена на получение общего 

результата  

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами.  

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. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 



 146 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

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. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Основные требования к организации развивающей предметно-пространственной 

среды в контексте требований ФГОС ДО 

Принципы конструирования развивающей предметно-пространственной среды 

(РППС)  в ДОУ основаны на психолого-педагогической концепции современного 

дошкольного образования, которая сводится к созданию социальной ситуации развития 

ребенка. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства Организации, Группы, а также территории, прилегающей к 

Организации или находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 

Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

(ФГОС ДО, п.3.3.1) 

Развивающая предметно-пространственная среда создается педагогами для развития 

индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов.   

В соответствии с требованиями ФГОС ДО (п.3.3.4), РППС  в ДОУ:  

• содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, экспериментирование 

с материалами, доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие 

крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей;  

• трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

• полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования 

составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том 

числе природных материалов) в разных видах детской активности;  

• доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

• безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  
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При организации РППС соблюдается принцип стабильности и динамичности 

окружающих ребенка предметов в сбалансированном сочетании традиционных 

(привычных) и инновационных (неординарных) элементов, что позволяет сделать 

образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми более вариативными, 

повысить результативность дошкольного образования и способствовать формированию у 

детей новых компетенций, отвечающих современным требованиям.  

Пособия, игры и игрушки, предлагаемые детям, несут информацию о современном 

мире и стимулируют поисково-исследовательскую детскую деятельность.  

Для обеспечения ребенку свободного выбора предметов и оборудования РППС, 

возможности действовать индивидуально или со сверстниками, при формировании РППС 

уделяется внимание ее информативности, предусматривающей разнообразие тематики 

материалов и оборудования.  

РППС в ДОУ обеспечивает:  

• соответствие материально-техническим и медико-социальным условиям пребывания 

детей;  

• соответствие возрастным возможностям детей;  

• трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов и 

возможностей детей;  

• возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих материалов 

в разных видах детской активности;  

• вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов 

(игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития детей;  

• наличие свободного доступа детей (в том числе с ограниченными возможностями 

физического здоровья и детей-инвалидов) непосредственно в организованном 

пространстве к игрушкам, материалам, пособиям и техническим средствам среды.  

• соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности при 

использовании согласно действующим СанПиН. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в разных 

возрастных группах 
Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна 

соответствовать росту и возрасту детей, игрушки - обеспечивать максимальный для данного 

возраста разивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 

деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Группы раннего возраста (1, 5-2 и 2-3 года)  

Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения 

одного плана, но разными способами. 

Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.  

Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить  

Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность — это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.  

Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.  

Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст 
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повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения 

возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать 

окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами. 

Важно помнить, что развивающая предметно-пространственная среда групп раннего 

возраста рассматривается как комплекс эргономических и психолого- педагогических 

условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. Развивающее 

пространство для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь должно быть безопасно. 

Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и крупногабаритного 

оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), обеспечивающее детям 

и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки 

должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель 

— без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных материалов. 

Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением 

игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на доступном для детей 

уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также 

самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. Для удобства и рациональности 

использования группового помещения рекомендуется зонирование его пространства. С этой 

целью можно использовать перегородки, специальные ячейки, ниши. Главное, чтобы 

каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью обеспечения 

безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства заключается в 

возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, не 

отвлекаясь на другие занятия.  

В помещении группы раннего возраста созданы следующие зоны предметно-

развивающей среды:  

• физического развития; 

• сенсорного развития; 

• сюжетных игр;  

• строительных игр;  

• игр с транспортом;  

• игр с природным материалом (песком, водой);  

• творчества;  

• музыкальных занятий;  

• чтения и рассматривания иллюстраций;  

• релаксации (уголок отдыха и уединения).  

Выделенные зоны имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и 

дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения 

потребностей, интересов и возможностей детей.   

Младшая группа (от 3 до 4 лет), средняя группа (от 4 до 5 лет) 

В младших группах в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 

взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и 

др.), чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить 

и решать игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от 

мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности, менять игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в 

день. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет), подготовительня к школе группа (от 6 до 7 лет) 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная 
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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. 

Показатели, определяющие качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей.  

 Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 

Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 

обеспечивается разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, 

удобством их размещения.  

 Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при 

этом голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо 

всем слышен.  

 Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 

игрового пространства или материалов, так как увлечены интересной 

деятельностью.  

 Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: 

много рисунков, поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и 

других продуктов создается детьми в течение дня.  

 Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 

открытость, желание посещать детский сад. 

Организация пространства в группе при реализации Программы  

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к 

объектам природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада 

(постоянным и эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, 

проведению опытов и экспериментов с природным материалом. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей (изделия 

народного искусства, репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и 

пр.). 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть 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 должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития 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); 
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 спортивный уголок; 

 уголок для игр с водой и песком; 

 уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

 игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства; 

 игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

психолого-педагогических условий реализации Программы. 

Учитываются рекомендации авторов ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной 

образовательной программы дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с.)  

Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в 

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, которое 

положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 

Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, чтобы 

дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному желанию. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательно-исследовательской деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для 
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самовыражения средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать 

наличие необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр. 

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том 

числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности). 

 
 Ранний возраст  Младший дошкольный 

возраст 

Старший дошкольный 

возраст  

Развива

ющая 

пре 

дметно-

игровая 

среда  

Образные 

игрушки 

(куклы, 

животные и 

пр.)  

Среднего размера 

условнообразные игрушки 

(куклы, животные, знакомые 

детям по сказкам, 

мультфильмам и т.п.), в т.ч. 

народные, в т.ч. наборы для 

режиссерской игры  

Разнообразные по тематике 

и большей частью условные 

по художественному образу 

сюжетные игрушки (куклы, 

в т.ч. представляющие 

людей разных профессий, 

национальностей; игрушки, 

изображающие разных 

животных, а также птиц, 

насекомых, рыб и других 

обитателей морей); 

народные игрушки, 

тематические наборы для 

режиссерских игр («Гараж», 

«Ферма», «Магазин», 

«Пожарная станция», «В 

деревне» и т.п.)  

Условные и 

реалистичные по 

художественному образу 

сюжетные игрушки 

(куклы, в т.ч. 

представляющие людей 

разных профессий, 

национальностей; 

игрушки, 

изображающие 

животных разных 

континентов, а также 

птиц, насекомых, 

динозавров, рыб и 

других обитателей 

морей); народные 

игрушки, тематические 

наборы для 

режиссерских игр 

(«Гараж», «Ферма», 

«Пожарная станция», 

«Аэропорт», «В 

деревне» «Пираты» и 

т.п.)  

Предметы 

домашнего 

обихода 

Соразмерная куклам посуда (в 

т.ч. кастрюльки, половники и 

пр.), мебель, постельные 

принадлежности, простая 

одежда с разными видами 

застежек, Игрушки-орудия 

(лопатки, сачки и т.п.), 

соразмерные куклам коляски, 

санки  

Соразмерная куклам 

разнообразная мебель, 

посуда, одежда (комплекты 

сезонной, 

профессиональной и 

национальной одежды); 

знакомые детям 

инструменты и орудия труда 

и быта (в т.ч. бытовая 

техника), соразмерные 

куклам коляски, санки  

Соразмерная куклам 

разнообразная мебель, 

посуда, одежда, но в 

меньших количествах, 

чем в младшем 

дошкольном возрасте; 

знакомые детям 

инструменты и орудия 

труда и быта.  

Техника и 

транспорт  

Пластиковые крупные 

машинки на веревочке, 

небольшие неразборные 

Разные виды машинок и 

транспорта (наземного, 

воздушного, водного; в т.ч. 

Разные виды машинок и 

транспорта (наземного, 

воздушного, водного); с 



 152 

крепкие машинки, 

соразмерные руке, крупные 

функциональные машинки (в 

которые можно посадить 

игрушку, погрузить кубики и 

т.п.)  

специализированная 

техника: автобус, пожарная 

машина, машина скорой 

помощи, полицейская и 

др.); частично 

крупногабаритный и 

функциональный, частично 

— соразмерный руке 

ребенка  

разными способами 

приведения в движение 

(инерционные, с 

дистанционным 

управлением), среднего 

размера и соразмерные 

руке ребенка  

Атрибутика 

ролевая  
Предметы для реализации 

ролевого поведения (руль, 

посуда, простые медицинские 

инструменты и т.п.), наборы 

«Магазин», «Поликлиника».  

Разнообразные элементы 

разной одежды: профессий, 

сказочных героев (халаты, 

шапочки, пелерины, 

ленточки, юбочки, фартуки, 

кепки, фуражки и пр.), 

предметы для реализации 

ролевого поведения (руль, 

бинокль, жезл 

полицейского, верстак, 

телефон и т.п.), 

тематические игровые 

наборы («Поликлиника», 

«Парикмахерская» и т.п.)  

Количество конкретной 

атрибутики 

уменьшается, 

предлагаются 

многофункциональные 

атрибуты (ткани, 

шарфики, платочки, 

головные уборы, 

ленточки, самые разные 

аксессуары предметы-

заместители, 

поделочные материалы 

и т.п.)  

Маркеры 

пространст

ва  

Игровая мебель, ширмы, 

мобильные платформы  

Игровая мебель, модульная 

среда,  ширмы, мобильные 

платформы 

Крупногабаритные 

напольные 

средообразующие 

конструкторы (пластик, 

полимеры и т.п.), 

модульная среда, 

ширмы, макеты 

Развива

ющая 

среда 

творчес

ких 

видов д 

еятельн

ости  

Музыкальные 

игрушки и 

оборудов ание  

Погремушки, колокольчики, 

металлофон, коробочки, 

бубны, барабанчики, 

аудиозаписи (в муз.зале)  

Погремушки, колокольчики, 

металлофон, коробочки, 

бубны, барабаны 

разнозвучащие, детские 

маракасы, аудиозаписи (в 

муз.зале)  

Колокольчики, бубны, 

барабаны 

разнозвучащие, детские 

маракасы, кастаньеты, 

металлофоны (в т.ч. из 

отдельных блоков), 

ксилофоны, трещотки, 

колокольцы, 

аудиозаписи (в муз.зале)  

Материалы и 

оборудование 

для 

художествен

ного 

творчества ( 

рисование, 

лепка, 

аппликация), 

в т.ч. 

природные 

мат ериалы  

Пластилин, краски, 

карандаши, фломастеры. 

Коллекция традиционных 

народных игрушек 

(дымковская, филимоновская, 

богородская); разные по виду 

и оформлению матрешки 

(загорская, семеновская, 

полховмайданская, 

кировская), свистульки и др  

Пластилин, массы для 

лепки, глина, краски, 

карандаши, фломастеры, 

клей, цветная бумага, 

ножницы и др.. Коллекция 

народных игрушек 

(дымковская, 

филимоновская, 

богородская, 3—5 видов 

матрешек, региональные 

игрушки — по выбору 

педагога); коллекция ложек, 

красивой посуды и других 

предметов интерьера из 

разных материалов  

Пластилин, массы для 

лепки, глина, краски, 

карандаши, фломастеры, 

клей, цветная бумага, 

ножницы и др.. 

Коллекции 

высокохудожественных 

изделий из разных 

материалов; коллекция 

народных игрушек; 

коллекция кукол в 

костюмах народов мира; 

коллекция изделий для 

знакомства с искусством 

дизайна; детские 

альбомы и книги по 

искусству, наборы 

художественных 

открыток, фотоальбомы 
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и др., в т.ч. репродукции 

художественных 

произведений  

Игрушки и 

оборудовани

е для 

театрализо

ванной 

деятельнос

ти  

Пальчиковые куклы, бибабо, 

настольный театр игруше  

Пальчиковые куклы, 

бибабо, настольный театр 

игрушек, марионетки, 

элементы костюмов 

сказочных героев, 

фланелеграф с набором 

картинок  

Все виды 

театрализованных 

игрушек, элементы 

костюмов сказочных 

героев, фланелеграф с 

набором картинок  

Развива

ющая 

среда 

для 

познават

ельно-

исследов

ательско

й деятел 

ьности  

Дидактичес

кие игрушки 

и пособия (в 

т.ч. 

наглядные п 

особия)  

Пирамидки, матрешки, 

разнообразные «вкладыши», 

игрушки на развитие 

сенсорики (цвет, форма, 

тактильные ощущения, 

размер и пр.), шнуровки, 

кубики с разрезными 

картинками, пазлы (4—6 

деталей) наглядные пособия, 

иллюстрации художников  

Игрушки на развитие 

сенсорики (цвет, форма, 

тактильные ощущения, 

размер, вес. и пр.; на разные 

органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние и пр.), 

мозаики, пазлы (10—15 

деталей), лото, детское 

домино, Логические блоки 

Дьенеша, Палочки 

Кюизенера, наглядные 

пособия, иллюстрации 

художников  

Игрушки на 

совершенствование 

сенсорики (тактильные 

ощущения, размер, вес. 

и пр.; на разные органы 

чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние и 

пр.), настольнопечатные 

игры, мозаики (в т.ч. с 

зеркалами и 3D), лото, 

паззлы (до 55 деталей), 

головоломки, 

интеллектуальные игры 

(шашки, шахматы, 

эрудит и др.), 

Логические блоки 

Дьенеша, Палочки 

Кюизенера, настольные 

балансиры и пр., 

наглядные пособия (в 

т.ч. карты, глобусы, 

счеты), иллюстрации 

художников  

Конструктор

ы  
Строительные наборы 

(кубики) пластмассовые и 

деревянные, конструкторы 

типа лего с крупными 

деталями или лего-дупло  

Строительные наборы 

деревянные с разными 

деталями, пластмассовые 

конструкторы разных 

размеров, конструкторы 

типа лего с крупными 

деталями или лего-дупло, 

магнитные конструкторы 

(мозаики)  

Разнообразные 

строительные наборы 

(крупные и мелкие), 

крупногабаритные 

средообразующие 

пластмассовые 

конструкторы; 

болтовые, магнитные 

конструкторы, 

конструкторылабиринты

, электромеханические 

конструкторы, 

несложные модели для 

сборки  

Игрушки и 

оборудовани

е для 

эксперимен

тирования, 

в том числе 

динамически

е и грушки  

Динамические игрушки, 

каталки (в т.ч. с шумовыми и 

двигательными эффектами), 

игрушки и орудия для 

экспериментирования с 

водой, песком (комплекты 

различных формочек, совки, 

грабельки, ведра и сита для 

песка, лопатки для снега), 

снегом, игрушки для развития 

сенсорики, народные 

Игрушки и орудия для 

экспериментирования с 

водой, песком (комплекты 

различных формочек, совки, 

грабельки, ведра и сита для 

песка, лопатки для снега), 

снегом, игрушки для 

развития сенсорики, 

специальные игрушки для 

детского 

экспериментирования, 

Игрушки и орудия для 

экспериментирования с 

водой, песком, снегом, 

специальные игрушки и 

оборудование для 

детского 

экспериментирования  
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игрушки-забавы (клюющие 

курочки, медведь-плясун, 

шагающий бычок и др.);  

народные игрушки-забавы 

(клюющие курочки, 

медведь-плясун, шагающий 

бычок и др.);  

Библиотека  Книжки с плотными 

нервущимися страницами и 

крупными хорошими 

картинками  

Хорошо иллюстрированные 

книжки со сказками, 

рассказами, стихами, книги 

познавательного характера  

Хорошо 

иллюстрированные 

книжки разных жанров, 

в т.ч. для чтения «с 

продолжением», детские 

энциклопедии  

Развива

ющая 

среда 

для 

обеспече

ния 

физичес

кой 

активнос

ти и 

укрепле

ния 

здоровья  

Спортивное 

оборудование  
Физкультурноразвивающие 

пособия, физкультурное 

оборудование и модули, 

игрушкидвигатели.  

Комплекты оборудования 

для общеразвивающих 

упражнений, подвижных 

игр и игровых упражнений, 

для физкультурно-игровой 

деятельности на прогулке  

Комплекты 

оборудования для 

общеразвивающих,  

спортивных 

упражнений, подвижных 

и спортивных игр, 

прогулок 

Оздоровитель

ное 

оборудование  

Массажные коврики и 

дорожки  

Оборудование для 

воздушных и водных 

процедур. Массажные 

коврики и дорожки  

Оборудование для 

воздушных и водных 

процедур. Массажные 

коврики и дорожки  

Оборудование 

участка  

Пространство и оборудование 

для предметной деятельности 

и физической активности, 

игр-экспериментирований с 

песком и водой  

Пространство и 

оборудование для 

сюжетных и подвижных 

игр,игр-

экспериментирований с 

песком и водой, живой и 

неживой природой, для 

физической активности, в 

т.ч. спортивная площадка,  

дорожки для бега, катания 

на самокатах, велосипедах и 

пр.  

Пространство и 

оборудование для 

сюжетных и подвижных 

игр, игр-

экспериментирований с 

песком и водой, живой и 

неживой природой, для 

физической активности, 

в т.ч. спортивная 

площадка, имеющая 

оборудование для 

лазания, метания, 

прыжков, дорожки для 

бега, езды на самокатах 

 

3.3. Кадровые условия реализации программы 

Реализация Программы обеспечивается руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными работниками Организации. (ФГОС 

ДО, п.3.4.1.) 

Кадровые условия реализации Программы включают: 

• укомплектованность дошкольной образовательной организации руководящими, 

педагогическими и иными работниками; 

• уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

Организации; 

• непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников Организации. 

Для реализации Программы ДОУ должно быть укомплектовано педагогическими  

кадрами:  

• старший воспитатель; 

• воспитатели (в количестве, необходимом для организации образовательной 

деятельности в группах общеразвивающей направленности);  

• специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, 
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педагог— психолог. 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров 
Реализация Программы должна обеспечиваться педагогическими работниками, 

квалификационные характеристики которых установлены в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 30384). 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

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

Федерации», глава 5, статья 46). 

Профессиональные обязанности педагогов дошкольного образования 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 48, педагогические работники Организации 

обязаны: 

 осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне, 

обеспечивать в полном объеме реализацию Программы; 

 соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям 

профессиональной этики; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и других участников образовательных 

отношений; 

 развивать у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности; 

 формировать гражданскую позицию, способность к труду и жизни в условиях 

современного мира, формировать культуру здорового и безопасного образа жизни; 

 применять педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 

образования формы, методы обучения и воспитания; 

 учитывать особенности психофизического развития детей и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями. 

В соответствии с ФГОС ДО, деятельность педагогических работников в 

Организации (группе) должна исключать перегрузки, влияющие на надлежащее исполнение 

ими их профессиональных обязанностей, тем самым снижающие необходимое 

индивидуальное внимание к воспитанникам и способные негативно отразиться на 

благополучии и развитии детей. 

Профессиональное развитие педагогических работников 
В соответствии с законодательством,  педагогические работники Организации обязаны: 

 систематически повышать свой профессиональный уровень; 

 проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке, 

установленном законодательством об образовании (Федеральный закон от 29.12.2012 

г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», глава 5, статья 49). 

У педагогов должны быть сформированы профессиональные компетенции, 

необходимые для успешной реализации пяти основных образовательных областей 
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(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие), определяющих содержание дошкольного образования в соответствии 

со Стандартом. (ФГОС ДО, п.3.4.2.) Педагог, участвующий в реализации Программы, 

должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

В ДОУ создана система непрерывного повышения квалификации педагогов по 

различным вопросам реализации Программы. Информационно-методическая служба 

регулярно организует методические мероприятия, направленные на повышение 

профессиональной компетентности педагогов в вопросах реализации Программы в 

контексте требований ФГОС ДО.  

Ключевыми личностными качествами педагогов в настоящее время, в соответствии с 

Проф.стандартом,  признаются: готовность в переменам,   мобильность, ответственность, 

самостоятельность в принятии решения. Такого педагога нельзя взрастить традиционными, 

пассивными  формами и методами методической работы (лекции, консультации, беседы и 

т.д.). Необходимо планировать самые разнообразные формы и методы активного обучения 

педагогов: семинары-практикумы, анализ конкретных ситуаций (АКС), дискуссии, дебаты,  

деловые имитационные игры, мастер-классы, конференции, круглые столы, педагогические 

мастерские,  психолого-педагогические тренинги, метод проектов и др.  

Ежегодно планируются темы профессионального саморазития педагогов, 

участвующих в реализации Программы. В течение учебного года, в соответствии с 

утверждаемым в сентябре графиком, проходят творческие отчеты педагогов по 

результатам профессионального самообразовния.  

Тематика психолого-педагогического просвещения и профессионального 

самообразования педагогов ДОУ определяется с ориентиацией на следующие пункты ФГОС 

ДО: п.1.4. -  «основные принципы дошкольного образования», п.1.6. - «задачи Стандарта»,  

п. 3.2 - «требования к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования».  

Педагоги ДОУ реглярно проходят обучение по программам повышения 

профессиональной квалификации (в соответствии с законодательными требованиями) и 

профессиональной переподготовки (в случае необходимотси).  

Педагогические работники обобщают опыт своей работы по реализации 

Программы в контексте требований ФГОС ДО, участвуют в методических объединениях 

района, общаются в социальных сетях образовательной направленности. Создаются 

персональные сайты педагогов ЖДОУ.  

Ождидаемые результаты таким образом осущестляемой кадрвой политики при 

реализации Программы: наличие в ДОУ коллектива единомышленников, увлеченных идеей 

сохранения и укрепления здоровья детей; реализация профессиональных возможностей 

педагогов ДОУ, раскрытие их индивидуального творческого потенциала, формирование 

навыков здоровьесберегающей деятельности; регламентация профессионального 

функционала, согласованное взаимодействие специалистов. Все это ваднейшие услвоия, 

обеспечивающие высокий уровень качества реализации Программы (положительная 

динамика состояния здоровья воспитанников – физического,  психического, социального; 

успешное освоение ими Программы во всех образовательных областях (физическое 

развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, познавательное 

развитие, художественно-эстетическое развитие); сформированность ценностей здорового 

образа жизни; позитивная социализация детей);   

Аттестация педагогов дошкольных организаций 
Аттестация педагогов Организации проводится в целях подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям и по желанию в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников на соответствие занимаемым ими должностям 

осуществляется один раз в 5 лет на основе оценки их профессиональной деятельности 
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аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

и находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти, осуществляется 

аттестационными комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной 

власти, в ведении которых эти организации находятся, а в отношении педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность и находящихся в 

ведении субъекта Российской Федерации, педагогических работников муниципальных и 

частных организаций, осуществляющих образовательную деятельность, проведение данной 

аттестации осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

(Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

глава 5, статья 49).педагог должен уметь обеспечивать развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в их тесной взаимосвязи. 

Сводная характеристика кадрового состава 

 

Общие сведения о кадрах МБДОУ На  

30.06.2016г. 

На 

30.06.2017г. 

На 

20.05.2018г. 

1.Общее количество работников, из 

них: 

-административно-управленческий 

состав 

-педагогический состав 

-обслуживающий персонал 

62 

 

3 

 

29 

30 

52 

 

3 

 

26 

23 

52 

 

3 

 

26 

23 

2. Дифференциация по 

квалификационному разряду: 

- высшая 

- первая 

- соответствие 

 

 

5 

19 

2 

 

 

5 

17 

5 

 

 

6 

19 

1 

3.Дифференциация по стажу: 

-до 5 лет 

-до 10 лет 

-с 10 до 15 лет 

-свыше 15 лет 

 

2 

2 

9 

16 

 

2 

1 

10 

16 

 

- 

2 

10 

14 

4.Образовательный уровень 

педагогического состава: 

-высшее педагогическое 

-неполное высшее 

-среднее педагогическое 

-общее среднее 

 

 

11 

- 

18 

- 

 

 

16 

- 

12 

- 

 

 

14 

- 

12 

- 

5.Дифференциация по специальности:                                   

-старший воспитатель 

-воспитатели 

-музыкальный руководитель 

-учитель-логопед 

-инструктор по физ. культуре 

-педагог-психолог 

 

1 

24 

1 

2 

1 

1 

 

1 

20 

1 

2 

1 

1 

 

1 

20 

1 

2 

1 

1 

6.Повышение квалификации    
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педагогического состава: 

-обучаются в вузах 

-обучаются в педагогическом колледже 

-профессиональная переподготовка 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

7. профессиональная переподготовка 

-административно-управленческий 

состав 

-педагогический состав 

 

2 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

3.4. Материально-техническое обеспечение Образовательной программы 

Материально-техническое обеспечение Программы: 

• 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", утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано 

Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный N 

28564); 

• соответствует правилам пожарной безопасности; 

• средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным 

особенностям развития детей ; 

• оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой 

соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Требования к оборудованию и оснащению 

Составляющие 

материально-

технической базы 

 

Перечень оборудования и оснащения 

Здание Типовой проект здания детского сада 

Прилегающая 

территория 

На территории ДОУ расположены оборудованные прогулочные площадки, 

спортивная площадка, прачечная, складские помещения, участок для 

ознакомления детей с природой (сад, цветник, огород) 

Помещения 

детского сада 

Основные помещения ДОУ: групповые комнаты-9, спальни-9, пищеблок, 

медицинский, методический  кабинеты. Макросреда ДОУ включает в себя 

следующие помещения: музыкальный, спортивный залы, художественную 

мастерскую, музей русского быта, Центр безопасности дорожного движения, 

кабинеты учителя-логопеда, педагога-психолога.  

Сопутствующие помещения (медицинский блок, пищеблок, прачечная) 

Групповое 

помещение 

Игровое помещение с оборудованными центрами : 

• уголок для сюжетно-ролевых игр 

• уголок ряжения 

• книжный уголок 

• зона для настольно-печатных игр 

• выставка 

• уголок природы 

• спортивный уголок 

• уголок для игр с песком и водой 

• уголки для самостоятельной деятельности детей (конструктивной, 

изобразительной, музыкальной) 

• игровой центр с крупным конструктором 
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• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом) 

• центр художественно-зстетического развития 

• зона отдыха. 

• спальня, раздевалка, туалет.  

 

3.5. Финансовые условия реализации Программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном (муниципальном) задании образовательной организации, реализующей 

программу дошкольного образования.  

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

объем государственной (муниципальной) услуги (работы) по предоставлению 

общедоступного бесплатного дошкольного образования, а также по уходу и присмотру за 

детьми в государственных (муниципальных) организациях, а также порядок ее оказания 

(выполнения). Основная образовательная программа дошкольного образования является 

нормативно-управленческим документом образовательного учреждения, характеризующим 

специфику содержания образования и особенности организации образовательного 

процесса. Основная образовательная программа дошкольного образования служит основой 

для определения показателей качества соответствующей государственной (муниципальной) 

услуги.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы дошкольного 

образования бюджетной (автономной) организации осуществляется на основании 

государственного (муниципального) задания и исходя из установленных расходных 

обязательств, обеспечиваемых предоставляемой субсидией.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования в образовательных 

организациях, реализующих программы дошкольного общего образования, осуществляется 

в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы дошкольного общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год 

в расчете на одного воспитанника по программе дошкольного образования, необходимый 

для реализации образовательной программы дошкольного образования, включая:  

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

дошкольного общего образования;  

расходы на приобретение учебных и методических пособий, средств обучения, игр, 

игрушек;  

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов, а также расходов по уходу и 

присмотру за детьми, осуществляемых из местных бюджетов или за счет родительской 

платы, установленной учредителем организации, реализующей образовательную программу 

дошкольного образования).  

В соответствии со ст.99 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации" нормативные затраты на оказание государственной или 

муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и 

направленности образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 
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технологий, специальных условий получения образования воспитанниками с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья воспитанников, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий воспитанников), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного воспитанника, если иное не установлено 

законодательством.  

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления дошкольного образования 

муниципальными образовательными организациями в части расходов на оплату труда 

работников, реализующих образовательную программу дошкольного общего образования, 

расходов на приобретение учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх 

норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации.  

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

воспитанника осуществляется на трех следующих уровнях:  

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет);  

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет –образовательная 

организация);  

• образовательная организация, реализующая программы дошкольного 

общего образования.  

Порядок определения и доведения до образовательных организаций, реализующий 

программы дошкольного общего образования, бюджетных ассигнований, рассчитанных с 

использованием нормативов бюджетного финансирования в расчете на одного 

воспитанника, должен обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном 

уровне следующих положений:  

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным 

в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

дошкольного образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие 

расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования);  

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

образовательная организация) и образовательной организации.  

При разработке программы образовательной организации в части обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для обеспечения деятельности по коррекции нарушения развития, 

предусмотренной образовательной программой.  

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг 

включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения 

уровня средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими 

педагогическую работу и иные виды работ по реализации программы дошкольного общего 

образования, определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, 

нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
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самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников образовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

определенного нормативно-правовыми документами регулирующими уровень оплаты труда 

в отрасли образования субъекта Российской Федерации.  

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

воспитанников, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации  
 

3.6. Планирование образовательной деятельности 

Организация образовательного процесса в соответствии с принципами системно-

деятельностного подхода заключается в том, что в центре внимания стоит не просто 

деятельность, а совместная деятельность детей и взрослых, смысл которой заключается в 

том, что педагог не передает детям готовые образцы действий, поведения, нравственной и 

духовной культуры, а создает, вырабатывает их вместе с воспитанниками. Содержание 

образовательного процесса, реализуемого в контексте деятельностного подхода, является 

совместным поиском новых знаний, жизненных норм и ценностей в процессе активной 

деятельности каждого участника.  

При таком подходе естественным образом будут использоваться и разные формы 

взаимодействия педагога с воспитанниками:  

• прямое обучение, в котором педагог занимает активную позицию, решая обучающие 

задачи; 

• партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой 

замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а воспитатель оказывает 

помощь в их осуществлении, помогает организовать взаимодействие между детьми; 

• опосредованное обучение, в котором через специально созданную развивающую 

предметно-пространственную среду стимулируются процессы саморазвития 

ребенка, его самостоятельные творческие проявления.  

При организации образовательного процесса в детском саду необходимо сохранять 

специфику, присущую как игре, так и обучению. Игра как ведущая деятельность — это 

самодеятельная игра, в которой дети осваивают назначение предметов и способы действия с 

ними, а также определенный, доступный им пласт человеческих отношений. Игра должна 

занимать достойное место и выступать именно в этой роли. Для ее развития необходима 

многоаспектная поддержка. Подчинять игру решению исключительно дидактических задач 

— значит «загубить» и игру, и обучение. Однако специфика дошкольного обучения 

характеризуется частым использованием игровых приемов, придающих обучающей задаче 

эмоционально-смысловой характер, делающей ее интересной и доступной для детей.  

Планирование образовательного процесса составляет одну из основ правильной 

организации жизни детей в детском саду. Важно выстроить образовательную деятельность 

так, чтобы она была целостной, осмысленной, интересной и понятной с точки зрения 

детского восприятия и в то же время сохраняла последовательность решения задач каждого 

направления развития. Объединяя в рамках одной темы разные виды детской деятельности, 

необходимо сохранить возможность каждого из них решать специфические, только ему 

присущие обучающие и развивающие задачи, не разрушить логику их постепенного 

усложнения. Комплексно-тематическое планирование предполагает выстраивание разных 

видов детской деятельности в определенной последовательности в рамках одной темы. При 
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этом каждый из видов деятельности выполняет определенную функцию — в ходе одних 

возникает интерес к новому содержанию, другие позволяют обогатить имеющиеся 

представления, взглянуть на это содержание с разных сторон, третьи — воплотить 

полученные представления в самостоятельной деятельности (игре, продуктивных видах 

деятельности и т.д.). Такое планирование позволяет уйти от предметного принципа 

построения образовательного процесса, способствует более глубокому и целостному 

освоению детьми окружающего мира, обобщению и присвоению средств и способов 

деятельности.  

В соответствии с ФГОС ДО объем обязательной части Программы включает время, 

отведенное на образовательную деятельность, осуществляемую: в процессе организации 

различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей.  

В образовательную деятельность в процессе организации различных видов детской 

деятельности выносится то содержание, которое дети не могут освоить самостоятельно, где 

необходимо совместное рассматривание, обсуждение, помощь в осознании и обобщении 

увиденного, в освоении нового способа действий и пр. Чаще всего используется 

фронтальный способ организации детей, важный с той точки зрения, что у каждого ребенка 

формируется умение слышать обращенную ко всем речь взрослого, принимать задачу, 

выбирать способы или находить их для ее решения, оценивать достигнутый результат. 

Некоторые виды деятельности старших дошкольников рекомендуется организовывать в 

подгруппах или парах, учитывая личные симпатии и общие интересы детей. Действуя в 

паре или небольшой подгруппе, дети учатся общению: умению услышать другого, 

договориться, распределить работу. Результат деятельности подгруппы всегда заведомо 

выше, чем индивидуальный. Это вселяет в ребенка уверенность в своих силах, 

удовлетворение от причастности к общему делу, стимулирует процесс взаимообучения 

детей.  

Фронтальный способ организации детей ассоциируется у педагогов с такой 

организационной формой как занятие, которому теперь возвращается первоначальный 

смысл — заниматься с детьми чем-либо интересным и полезным для его развития. 

Современное занятие отличается от школьного урока тем, что дети чувствуют себя 

свободными, имеют право на передвижение, общение с другими детьми в процессе 

деятельности, выборе средств.  

Определенная часть образовательной деятельности осуществляется в процессе 

режимных моментов, например, наблюдения за объектами и явлениями окружающего мира 

на прогулке, формирование культурно-гигиенических навыков в процессе умывания, 

одевания, приема пищи, развитие элементарных трудовых навыков в процессе уборки 

игрушек, накрывания на стол и т.д. В эту часть, как правило, выносится образовательная 

деятельность, которая может организовываться с подгруппой детей, и которая требует 

повторения для формирования устойчивых навыков.  

Не менее важно создавать условия для самостоятельной деятельности детей, в 

которой могут реализоваться их индивидуальные потребности, потребности в общении 

друг с другом, совместной игре, творчестве; использоваться полученные знания, 

представления, навыки, удовлетворяться познавательные интересы.  

Организация учебного процесса в ДОУ регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, учебным планом 

 

Годовой календарный учебный график  

групп общеразвивающей направленности на 2018-2019 учебный год 

Пояснительная записка к годовому учебному графику 
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Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №45». 

Годовой календарный учебный график МБДОУ «Детский сад №45» 

разработан на основании следующих законодательных актов и нормативных 

документов. 

1. Международное законодательство: 

• Конвенция ООН о правах ребёнка принятая резолюцией 44/25 генеральной 

Ассамблеи от 20 ноября 1989г. 

2. Федеральное законодательство: 

Федеральные законы 

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

Российской Федерации». 

• Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с 

изменениями от 30 декабря 2008 года. 

• Семейный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 

8 декабря 1995 года. 

• Федеральный закон от 24.07.1998г. №124 ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации». 

Указы Президента РФ 

• Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии 

действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

• Указ Президента РФ от 07.05.2012г. №599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки». 

Приказы, постановления, письма и другие документы федерального уровня 

• Постановление Правительства Российской Федерации» от 04.10.2000 №715 

«О национальной доктрине образования в Российской Федерации». 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования 

на 2013 – 2020 годы». 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. №761н « Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» с изменениями, 

внесёнными приказом Минздравсоцразвития России от 31.08.2011г. 

№448н.  

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. № ИР – 535/07 «О 

коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014г. № 08 – 249. 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

• Приказ РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования». 

• Приказ Министерства труда РФ от 18.10.2013г №544н. «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

• Приказ Минтруда России от 29.04.2013г. №170н. «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке профессионального стандарта». 

• Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г.№662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014г 3594 2Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и введения реестра примерных основных 

образовательных программ». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013г. №26 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

3. Нормативные документы МБДОУ: 

• Устав (новая редакция) МБДОУ «Детский сад № 45», утвержденный 

приказом управления образования и молодёжной политики администрации 

Городецкого муниципального района Нижегородской области от 

07.07.2015 г. № 376/п. 

• Изменения и дополнения в Устав (новая редакция) муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

45», утвержденные приказом управления образования и молодёжной 

политики администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области от 23.12.2016 г. № 612/п. 

Особенности регламентации приоритетных направлений 

Организация предоставляет платные образовательные услуги в целях 

наиболее полного удовлетворения потребностей воспитанников (таблица 1). 

Таблица 1 

№ п/п Направление 

деятельности 

Название кружка Возрастная 

характеристика 

1.  Познавательно – речевая 

деятельность  

(подготовка к обучению 

в школе) 

 

«Букварёнок» 

 

5-7 лет 

 

Содержание годового календарного учебного графика 

• Режим работы ДОУ. 
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• Продолжительность учебного года. 

• Количество учебных недель в году. 

• Сроки проведения каникул, их начало и окончание. 

• Перечень проводимых праздников для воспитанников. 

• Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

• Праздничные дни. 

• Работа в летний период. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом заведующей ДОУ до начала 

учебного года. Все изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный 

график, утверждается приказом заведующей ДОУ и доводятся до всех 

участников образовательного процесса. 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №45» в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке несёт ответственность за реализацию не в полном объёме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным 

графиком. 
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Годовой календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год 

 
№ 

п/п 
Содержание Наименование возрастных групп 

 Первая 

группа 

раннего 

возраста 

(1,6-2 года) 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста  

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

(6-7 лет) 

1 Количество 

возрастных 

групп 

1 2 1 2 1 2 
9 общеразвивающих групп 

2 Начало учебного 

года 
01.09.2018 

3 Окончание 

учебного года 
31.05.2019 

4 Продолжительно

сть учебной 

недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

5 Продолжительно

сть учебного года 
39 недель 

6 Летний 

оздоровительный 

период 

С    01.06.2019 по 31.08.2019 

7 Режим работы 

ДОУ в учебном 

году 

06.30- 17.00 06.00 – 18.00 

 

8 Режим работы 

ДОУ в летний 

оздоровительный 

период 

06.30- 17.00 06.00 – 18.00 

9 График каникул Летние каникулы с 01.06.2019 по 31.08.2019 
10 Начало 

образовательной 

деятельности 

Утро  
 1 - 8.40 

 2 - 9.00 

 

1 - 8.40 

2 - 9.00 

 

 

ПН - 1 – 9.00, 2 

– 9.25 

ВТ – 1 – 8.45, 2 

– 9.10 

СР – 1 -  8.45, 2 

– 9.10 

ЧТ – 1 – 9.00, 2 

– 9.25 

ПТ – 1 – 8.45, 2 

– 9.10 

ПН – 1 – 

9.00, 2 – 9.30 

ВТ – 1 – 9.00, 

9.10 

2 – 9.30, 9.40 

СР – 1 -9.00, 

9.10 

2 – 9.30, 9.40 

ЧТ – 1 – 9.00, 

2 – 9.30 

ПТ – 1 – 9.00, 

9.10 

2 – 9.30, 9.40 

ПН –1 - 9.00, 

2 – 10.00 

ВТ – 1 – 9.00, 

2 - 9.35   

СР – 1 – 9.00, 

2 – 11.00 

ЧТ – 1 – 9.00, 

2 – 9.35 

ПТ – 1 – 9.00, 

2 – 9.35 

ПН – 1 - 9.00, 

2 - 9.40, 

3 - 10.20 

ВТ – 1 - 9.00, 

2 – 9.40, 3 – 

10.20 

СР – 1 – 9.00, 

2 – 11.00 

ЧТ – 1 – 9.00, 

2 – 9.40 

ПТ – 1 – 9.00, 

2 – 9.40, 3 – 

10.20 

Вечер 
1 - 15.40 

2 - 16.00 

1 - 15.40 

2 – 16.00 
-  

 

- ВТ – 1 – 

15.40 

СР – 1 – 

15.40 

ЧТ – 1 – 

15.40 

ПН – 1 – 

15.40 

ЧТ – 1 – 

15.40  

ПТ – 1 - 

15.40 

11 Окончание Утро  
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образовательно

й деятельности 
1 – 8.50 

2 – 9.10 

1 – 8.50 

2 – 9.10 

ПН – 1 – 

9.15, 2 – 9.40 

ВТ – 1 – 9.00, 

2 – 9.25 

СР – 1 – 9.00, 

2 – 9.25 

ЧТ – 1 – 9.15, 

2 – 9.40 

ПТ – 1 – 9.00, 

2 – 9.25 

ПН – 1 – 9.20, 2 

– 9.50 

ВТ – 1 – 9.20, 

9.30 

2 – 9.50, 10.00 

СР – 1 – 9.20, 

9.30 

2- 9.50, 10.00 

ЧТ – 1 – 9.20, 2 

– 9.50 

ПТ – 1 – 9.20, 

9.30,  

2 – 9.50, 10.00 

ПН – 1 – 

9.20, 2 – 

10.25 

ВТ – 1 – 

9.20, 2 – 

10.00 

СР – 1 – 

9.20, 2 – 

11.30 

ЧТ – 1 – 

9.20, 2 – 

10.00 

ПТ – 1 – 

9.20, 2 – 

10.00 

 

ПН – 1 – 

9.30, 2 – 10.10 

3 – 10.50 

ВТ – 1 – 9.30, 

2 – 10.10 

3 – 10.50 

СР – 1 – 9.30, 

2 – 11.30 

ЧТ – 1 – 9.30, 

2 – 10.10 

3 – 10.50 

ПТ – 1 – 9.30, 

2 – 10.10 

3 – 10.50 

Вечер 
1- 15.50 

2- 16.10 

1- 15.50 

2- 16.10 

- 

 

- 

 

ВТ - 1- 

16.05 

СР – 1 – 

16.05 

ЧТ – 1 – 

16.05 

ПН – 1 – 

16.10 

ЧТ – 1 – 

16.10 

ПТ – 1 – 

16.10 

12 Перерыв между 

образовательно

й 

деятельностью 

10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 10 мин 

13 Продолжительн

ость 

образовательно

й деятельности 

10 мин 15 мин 20 мин Не более 

25 мин 
30 мин 

14 Объём 

недельной 

образовательно

й нагрузки 

1час 30 мин 2 часа 
30 мин 

3 часа 
20 мин 

5 часов 
25 мин 

7 часов 

15 Сроки 

проведения 

мониторинга 

достижения 

детьми 

планируемых 

результатов 

освоения 

основной 

образовательно

й программы 

ДОУ 

Педагогическая диагностика 
09.01.2019-18.01.2019 
06.05.2019 - 17.05.2019 

03.09.2018-14.09.2018 
06.05.2019 - 17.05.2019 

Психолого – педагогический мониторинг 
3 раза в год: ноябрь-

февраль-май 
 
2 раза в год: октябрь-

апрель – диагностика 

развития 

психических 

процессов 

2 раза в год: сентябрь –май: 

диагностика развития 

психических процессов 

Медико – психолого – педагогический мониторинг 
1 раз в год: сентябрь-октябрь 

16 Анализ уровня 

двигательной 

подготовленнос

ти, развития 

физических 

качеств детей 

09.01.2019-18.01.2019 
06.05.2019 - 17.05.2019 

03.09.2018-14.09.2018 
06.05.2019 - 17.05.2019 

17 Анализ 

диагностики 

психологическо

- - - - 2 раза в год: 

сентябрь-

апрель: 
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й готовности 

детей к школе 
изучение 

универсальн

ых учебных 

действий 
18 Анализ 

заболеваемости 

детей 

1 раз в квартал 
Годовой: 03.12.2018 – 14.12.2018  

19 Периодичность 

проведения 

групповых 

родительских 

собраний 

 
1 раз в квартал 

20 Праздничные и 

выходные дни  
Выходные дни: суббота, воскресенье 

Праздничные дни: 

2 ноября 2018г.- День народного единства 

1-8 января 2019г.- Новогодние каникулы 

8 марта 2019г.- Международный женский день 

1-3 мая 2019г. – Праздник весны и труда 

9-10 мая 2019г.- День Победы 

12 июня 2019г. – День России 
21 Праздники для 

воспитанников 

совместные с 

родителями 

(законными 

представителями

) как с 

участниками 

образовательного 

процесса 

Младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовител

ьная к школе 

группа 

(6-7 лет) 

 Сентябрь Кукольный спектакль 

«Репка» 

Кукольный спектакль 

«Ёжик в осеннем лесу» 

Развлечение «1 сентябрь – День 

знаний!» 

 

Октябрь Праздник «Магазин игрушек» Праздник «Осень в садик 

к нам пришла» 

Праздник «Мы 

заволжские 

ребята» 

Праздник 

«Заволжская 

ярмарка» 

«Праздник 

бабушек и 

дедушек и 

озорных 

внучат» 

Ноябрь Развлечение. Показ 

музыкальной сказки 

«Теремок»  

(театр би-ба-бо) 

Развлечение. Показ 

музыкальной сказки 

«Теремок на новый лад»  

(театр би-ба-бо) 

Праздник «Мама – солнышко моё» 

Декабрь Праздник «Хорошо, что каждый год к нам приходит Новый год!» 

Январь Развлечение. Показ сказки 

«Курочка ряба»  

(театр би-ба-бо) 

Развлечение. Показ 

музыкальной сказки 

««Новогодняя посылка» 

Развлечение «Пришла Коляда – 

отворяй ворота!» 

Февраль Развлечение «Как на масляной неделе из печи блины летели» 

  Тематическое занятие, 

посвященное Дню защитника 

Отечества 

Март Праздник «8 Марта» Праздник «8 Марта» 

Праздник «Жаворонки весну 

кличут» 

Апрель Праздник «Мама, папа, я – 

музыкальная семья» 

Праздник «Один день в 

детском саду» 

Праздник 

«Хороши 

Праздник «Россия – 

Родина моя!» 
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Заволжские 

просторы» 

Май Концерт «Дети для детей» Праздник 

«Поклоним

ся великим 

тем годам!» 

 

Тематическое 

занятие «Никто не 

забыт – ничто не 

забыто» 

Праздник «До 

свиданья, детский 

сад!» 

22                                         Консультативные дни специалистов ДОУ 

Педагог – 

психолог 
Среда 16.00-18-00 Четверг 16.00 – 18.00 

 Инструктор по 

физической 

культуре 

Четверг 17.00 – 18.00 

 Музыкальный 

руководитель 
Четверг 17.00 – 18.00 

 Приёмные часы администрации ДОУ 

 

Заведующая 

ДОУ 

Понедельник 16.00 – 17.30 
Вторник 16.00 – 17.30 

Заместитель 

заведующей 
Среда 16.00 – 17.30 

Заместитель 

заведующей по 

АХЧ 

Вторник 16.00-18.00 

Старший 

воспитатель 
Четверг 16.00 – 17.30 

Делопроизводите

ль 
Ежедневно 15.00 – 16.30 

 

Учебный план 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план МБДОУ «Детский сад № 45» на 2018-2019 учебный год разработан в 

соответствии с: 

• Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273 ФЗ от 

29.12.2012 г. 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 

2013г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 

15.05.2013г. 

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 

№ 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определенному виду». 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования». 



 170 

• Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014г. № 08-249. 

• Образовательной программой МБДОУ «Детский сад № 45» для групп 

общеразвивающей направленности. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

МБДОУ «Детский сад № 45» работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Образовательная программа обеспечивает выполнение ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. 

Основной образовательной программы дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

Учебный план на 2018-2019 учебный год обеспечивает комплексное развитие детей в 

пяти образовательных областях: 

• «социально-коммуникативное развитие»; 

• «познавательное развитие»; 

• «речевое развитие»; 

• «художественно-эстетическое развитие»; 

• «физическое развитие». 

Воспитательно-образовательный процесс построен с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

Учебный план реализуется в ходе образовательной деятельности. 

Длительность образовательной деятельности: 

• для детей от 1,6 до 2 лет не более 10 минут 

• для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут; 

• для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

• для детей от 4 до 5 лет не более 20 минут; 

• для детей от 5 до 6 лет не более 25 минут; 

• для детей от 6 до 7 лет 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 группах не превышает 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

В середине времени, отведенного на образовательную деятельность, проводят 

физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

Для детей от 1,5 до 2 лет и с 2 до 3 лет допускается осуществление образовательной 

деятельности в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут), а также на игровой 

площадке во время прогулки. Образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организовывается в первую половину дня. 
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Форма организации ОД с детьми от 1.5 до 2 лет и с 2 до 3 лет – подгрупповая, с детьми 

от 3 до 7 лет – фронтальная. 

 

Виды игр-занятий Первая группа раннего возраста 

Нагрузка в неделю Нагрузка на учебный 

год 

количество время количество время 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

3 30 117 300 

Развитие движений 2 20 78 780 

Со строительным материалом 1 10 39 390 

С дидактическим материалом 2 20 78 780 

Музыкальное воспитание 2 20 78 780 

ВСЕГО 10 100 390 3900 
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Образовательная 

деятельность 

Вторая группа раннего 

возраста 
Младшая группа Средняя группа 

Нагрузка в 

неделю 
Нагрузка на 

учебный год 
Нагрузк

а в 

неделю 

Нагрузка на учебный 

год 
Нагрузка 

в неделю 
Нагрузка на 

учебный год 

коли

чест

во 

время количе

ство 
время количес

тво 
время количес

тво 
время количеств

о 
время количес

тво 

Обязательная часть  

Речевое развитие 2 20 78 780 1 15 39 585 1 20 39 

Познавательное 

развитие 
2 20 78 780 2 30 78 1170 2 40 80 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 20 78 780 

1 15 39 585 1 20 39 

Ознакомление с 

социальным миром 
0,5 7,5 19,5 292,5 0,5 10 19,5 

Ознакомление с 

миром природы 
0,5 7,5 19,5 292,5 0,5 10 19,5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 
4 40 156 1560 4 60 156 2340 4 80 160 

Рисование 1 10 39 390 1 15 39 585 1 20 39 

Лепка 1 10 39 390 0,5 7,5 19,5 292,5 0,5 10 19,5 

Аппликация -    0,5 7,5 19,5 292,5 0,5 10 19,5 

Музыкальная 

деятельность 
2 20 78 780 2 30 78 1170 2 40 80 

Физическое 

развитие 
2 20 78 780 3 45 117 1755 3 60 117 

ВСЕГО 10 100 390 3900 10 150 390 5850 10 200 390 
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Образовательная 

деятельность 

Старшая группа 
Подготовительная к 

школе группа 

Нагрузка в неделю Нагрузка на учебный 

год 
Нагрузка в неделю Нагрузка 

на 

учебный 

год 

количество время количество время количество время количество 

Речевое развитие 2 50 78 1950 2 60 78 

Познавательное развитие 3 75 117 2925 4 120 156 

Формирование элементарных 

математических представлений 2 50 78 1950 2 60 78 

Ознакомление с социальным 

миром 0,5 12,5 19,5 487,5 1 30 39 

Ознакомление с миром природы 0,5 12,5 19,5 487,5 1 30 39 

Художественно-эстетическое 

развитие 
5 125 195 4875 5 150 195 

Рисование 2 50 78 1950 2 60 78 

Лепка 0,5 12,5 19,5 487,5 0,5 15 19,5 

Аппликация 0,5 12,5 19,5 487,5 0,5 15 19,5 

Музыкальная деятельность 2 50 78 1950 2 60 78 

Физическое развитие 3 75 117 2925 3 90 117 

В физкультурном зале 2 50 78 1950 2 60 78 

На улице 1 25 39 975 1 30 39 

ВСЕГО 13 325 507 12675 14 420 546 
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Единство и преемственность всех видов детской деятельности обеспечивают 

интегрированность коммуникативных, познавательных, ценностно-ориентационных, 

предметно-преобразовательных, художественных оснований творческой деятельности детей 

и целостность педагогического процесса в дошкольном образовательном учреждении.  

В основе реализации обязательной части Программы лежит комплексно-

тематическое планирование воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

Цель: 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 так же 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. 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной 

теме уделяется не менее одной недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 

Комплексно-тематическое планирование  

 
Комплексно – тематическое планирование в первой группе раннего возраста 

 

Содержание работы: 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детьми, 

воспитателями. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. Формировать умение свободно ориентироваться в 

группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с местами 

хранения личных вещей, местом ребенка за столом. 
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1. Способствовать формированию простейших навыков самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. Формировать навыки культуры поведения: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

2. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. 

3. Расширять ориентировку детей в ближайшей окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

4. Обогащать сенсорный опыт детей. 

5. Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи).  

6. Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение 

использовать предметы-заместители. 

7. Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

8. Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления. Обогащать слуховой опыт 

ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к 

подражанию певческим интонациям врослого, к простейшим ритмическим движениям 

под музыку. 

 

Тема  Дата  

Здравствуй, детский сад! 03.09-28.09 

«Водичка, водичка...» 01.10-26.10 

Здоровей-ка 29.10-23.11 

«Ладушки, ладушки!...» 26.11-28.12 

Любимые игрушки 31.12-15.02 

В мире сказки 18.02-05.04 

Наши помощники 08.04-03.05 

Вот какие мы стали большие 06.05-31.05 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 4-я неделя августа) 01.06 - 31.08 
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Комплексно – тематическое планирование  

во вторых группах раннего возраста 

 

Тема  Развёрнутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

Детский сад  

(1-я неделя  

сентября – 2 

неделя 

сентября) 

 

03.09-14.09 

Адаптировать детей к условиям детского сада. 

Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. 

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. 

 

Осень 

(3-я неделя  

сентября – 1 

неделя 

октября) 

 

17.09-05.10 

 

Формировать элементарные представления об 

осени (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Дать 

первичные представления о сборе урожая, о 

некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные 

листья, рассматривать их, сравнивать по 

форме и величине. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц  

осенью.  

Праздник «Осень».  

Выставка детского 

творчества. 

Сбор осенних листьев  

и создание 

коллективной работы 

– плаката с самыми 

красивыми из 

собранных листьев. 

Я в мире  

человек  

(2-я – 4 недели  

октября) 

 

08.10-02.11 

Формировать представления о себе как о 

человеке; об основных частях тела человека, 

их назначении. Закреплять знание своего 

имени, имен членов семьи. Формировать 

навык называть воспитателя по имени и 

отчеству. Формировать первичное понимание 

того, что такое хорошо и что такое плохо; 

начальные представления о здоровом образе 

жизни.  

Создание 

коллективного 

плаката с 

фотографиями детей. 

Игра «Кто у нас  

хороший?». 

Мой дом  

(1-я – 4 недели 

ноября) 

05.11-30.11 

Знакомить детей с родным городом: его 

названием, объектами (улица, дом, магазин, 

поликлиника); с транспортом, «городскими» 

профессиями (врач, продавец, милиционер).  

Тематическая ОД 

(развлечение) «Мои 

любимые игрушки». 
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Новогодний  

праздник  

(1-я – 4 недели  

декабря) 

 

03.12-28.12 

Способствовать формированию представления 

детей о новогоднем празднике. Познакомить с 

«героями» предстоящего праздника – нарядная 

ёлка, снегурочка, Дед Мороз и т.д. 

познакомить детей с особенностями лесного 

дерева – ёлка. Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника.  

Новогодний 

утренник. 

Зима 

(5-я неделя 

декабря –5-я 

неделя  

января) 

 

31.12-01.02 

Формировать элементарные представления о 

зиме (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой.  

Интегрированная ОД 

«Зима».  

Выставка творческих 

работ. 

Моя семья 

(1-я неделя 

февраля — 

1-я неделя 

марта) 

 

04.02-08.03 

Способствовать формированию представлений 

у детей о свое семье, её составе: мама, папа, 

дедушка, бабушка. Формировать уверенность 

в том, что в семье его любят. Побуждать 

называть имена членов своей семьи. 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно - исследовательской, 

продуктивной, музыкальной, художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке.  

Создание альбома 

«Моя семья». 

Народная  

игрушка  

(2-я неделя  

марта – 1 

неделя апреля) 

11.03-05.04 

Знакомить с народным творчеством на 

примере народных игрушек (дымковской, 

богородской, матрёшкой, ванькой-встанькой и 

др.). Знакомить с устным народным 

творчеством (песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности.  

Игры-забавы.  

Праздник народной  

игрушки. 

Весна 

(2-я–5-я недели  

апреля) 

 

Формировать элементарные представления о 

весне (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

Праздник «Весна».  

Выставка творческих 

работ. 
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08.04-03.05 особенностями поведения лесных зверей и 

птиц весной.  

Лето 

(1-я–4-я недели  

мая) 

 

06.05-31.05 

Формировать элементарные представления о 

лете (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). Расширять 

знания о домашних животных и птицах,  

об овощах, фруктах, ягодах.  

Знакомить с некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц летом.  

Познакомить с некоторыми животными 

жарких стран.  

Интегрированная ОД 

«Лето». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 4-я неделя августа) 01.06 - 31.08 
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Комплексно – тематическое планирование в младших группах 

 

Тема  Развёрнутое содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

До свидания, 

лето, здравствуй,  

детский сад! 

(1-я - 2-я недели  

сентября) 

 

03.09-14.09 

 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. Продолжать знакомство с 

детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель,  

врач, дворник), предметное окружение, 

правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками. 

Продолжать знакомство с окружающей 

средой группы, помещениями детского сада. 

Предлагать рассматривать игрушки, 

называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр 

(если дети уже знакомы, следует помочь им 

вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, 

совместные игры).  

Развлечение для 

детей, 

организованное 

сотрудниками 

детского сада с 

участием родителей. 

Дети в подготовке не 

участвуют, но 

принимают активное 

участие в 

развлечении  

(в подвижных играх,  

викторинах). 

Я и моя семья  

(3-я–4-я недели  

сентября) 

 

17.09-28.09 

Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. Формировать 

элементарные навыки ухода за своим лицом 

и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные 

представления.  

Побуждать называть свои имя, фамилию, 

имена членов семьи, говорить о себе в 

первом лице.  

Обогащать представления о своей семье.  

Спортивное 

развлечение. 

Создание альбома 

«Моя семья» 

Осень 

(1-я – 2 - я 

недели октября) 

 

01.10-12.10 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада), о времени 

сбора урожая, о некоторых овощах, фруктах, 

ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.).  

Праздник «Осень».  

Творческая выставка 

детей и родителей. 
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Знакомить с правилами безопасного 

поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На прогулке 

предлагать детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать стихотворения 

об осени.  

Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. Побуждать к рисованию, 

лепке, выполнению аппликаций на осенние 

темы.  

Мой дом, мой 

город  

(3-я неделя 

октября —  

2-я неделя  

ноября) 

 

15.10-09.11 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. Знакомить с родным городом 

(поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с городским, 

с правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного 

движения, светофором. Знакомить с 

профессиями (милиционер, продавец, 

парикмахер, шофер, водитель автобуса).  

Сюжетно-ролевая  

игра по правилам 

дорожного движения. 

Интегрированная ОД 

Знакомство 

с народной 

культу-  

рой и 

традициями  

(3-я неделя 

ноября – 2 

неделя декабря) 

12.11-07.12 

Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, Богородская, 

матрешка и др.). Знакомить с народными 

промыслами, предметами декоративно – 

прикладного искусства. Продолжать 

знакомить с устным народным  

творчеством. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности.  

Фольклорный 

праздник.  

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний  

праздник  

(3-я - 5-я 

недели декабря) 

 

10.12-31.12 

Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего  

праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной 

деятельности детей.  

Новогодний  

утренник. 
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Зима 

(2-я–неделя  

января – 1-я 

неделя февраля) 

 

07.01-01.02 

Расширять представления о зиме. Знакомить 

с зимними видами спорта. Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту зимней 

природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях в природе (изменения 

в погоде, растения зимой, поведение зверей 

и птиц). Побуждать детей отражать 

полученные впечатления в разных 

образовательных и самостоятельных видах 

деятельности детей в соответствии с их 

индивидуальными и возрастными 

особенностями.  

 

Интегрированная ОД 

«Зима».  

Творческая 

выставка детей и 

родителей. 

День  

защитника  

Отечества 

(2-я–4-я недели  

февраля) 

04.02-01.03 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями.  

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины).  

Тематическая ОД 

посвященная Дню 

защитника Отечества. 

8 Марта  

(1-я - 2-я недели 

марта) 

04.03.-15.03 

 

Воспитывать уважение к маме, бабушке, 

воспитателям. Организовывать все виды 

детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно 

- исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг 

темы. 

Праздник 8 Марта, 

коллективное  

творчество. 

Весна  

(3-я неделя 

марта–2-я 

неделя апреля) 

 

18.03-12.04 

Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту весенней 

природы. Расширять представления о 

сезонных изменениях (изменения в погоде, 

растения весной, поведение зверей и птиц). 

Расширять представления о простейших 

связях в природе (потеплело — появилась 

травка и т. д.). Побуждать детей отражать 

впечатления о весне в разных видах 

художественной деятельности.  

Праздник «Весна».  

Выставка детского 

творчества. 
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Земля – наш 

общий дом 

(3-я неделя 

апреля – 1-я 

неделя мая) 

15.04-10.05 

Познакомить детей с тем, что Земля – общий 

дом для всех живущих в нём зверей, птиц, 

человека. Рассказать, что наша планета 

большая и красивая. Все обитатели планеты 

дышат одним воздухом, им нужна чистая 

вода и солнце. Это большой и красивый дом.  

Интегрированная ОД 

по теме 

Лето 

(2-я–4-я недели 

мая) 

 

13.05-31.05 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского 

сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней 

природы.  

Праздник 

«Здравствуй, лето!». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 4-я неделя августа) 01.06. – 31.08 
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Комплексно – тематическое планирование в средних группах 

 

Тема Развёрнутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний 

(1-я - 2-я 

недели  

сентября) 

 

03.09-14.09 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книге. Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения  

между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на произошедшие 

изменения: покрашен забор, появились новые 

столы), расширять представления о профессиях 

сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник, повар и др.).  

Тематическая ОД 

«День знаний». 

 

Я в мире  

человек  

(3-я–4-я 

недели  

сентября) 

 

17.09-28.09 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Расширять представления  

детей о своей семье. Формировать 

первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа и т. 

д.).  

Закреплять знание детьми своих имени, фамилии 

и возраста; имен родителей. Знакомить детей с 

профессиями родителей. Воспитывать уважение 

к труду близких взрослых.  

Формировать положительную самооценку, образ 

Я (помогать каждому ребенку как можно чаще 

убеждаться в том, что он хороший, что  

его любят). Развивать представления детей о  

своем внешнем облике.  

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на 

состояние близких людей, формировать  

уважительное, заботливое отношение к пожилым 

родственникам.  

Интегрированная 

ОД,  

спортивный 

праздник 

Осень 

(1 –я – 2 - я 

недели 

октября) 

 

01.10-12.10 

Расширять представления детей об осени. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы (похолодало — исчезли бабочки, 

отцвели цветы и т. д.), вести сезонные 

наблюдения. Расширять представления о 

сельскохозяйственных профессиях, о профессии 

лесника. Расширять знания об овощах и фруктах 

Праздник «Осень».  

Выставка 

детского творчества. 
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(местных, экзотических). Расширять 

представления о правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное 

отношение к природе.  

Формировать элементарные экологические 

представления.  

Мой город, 

моя  

страна 

(3-я неделя 

октября —  

2-я неделя  

ноября) 

15.10-09.11 

Знакомить с родным городом. Формировать 

начальные представления о родном крае, его 

истории и культуре. Воспитывать любовь к 

родному краю. Расширять представления о видах 

транспорта и его назначении. Расширять 

представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения.  

Расширять представления о профессиях. 

Знакомить с некоторыми выдающимися людьми, 

прославившими Россию.  

Спортивный  

праздник. 

Знакомство с 

народ-  

ной 

культурой и 

традициями 

(3-я неделя 

ноября – 2 

неделя 

декабря) 

 

12.11-07.12 

Расширять представления о народной игрушке  

(дымковская игрушка, матрешка и др.).  

Знакомить с народными промыслами. 

Привлекать детей к созданию узоров дымковской 

и филимоновской росписи. Продолжать 

знакомить с устным народным творчеством. 

Использовать фольклор при организации всех 

видов детской деятельности.  

Фольклорный  

праздник.  

Выставка детского 

творчества. 

Новогодний  

праздник 

(3-я - 5-я 

недели 

декабря) 

 

10.12-31.12 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной,  

музыкально-художественной, чтения) вокруг  

темы Нового года и новогоднего праздника. 

Знакомить с особенностями организации 

праздника, его главными персонажами. 

Праздник  

«Новый год». 

Выставка детского  

творчества. 

Зима 

(2-я–неделя  

января – 1-я 

неделя 

февраля) 

Расширять представления детей о зиме. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы. Развивать умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту зимней природы, 

отражать ее в рисунках, лепке. Знакомить с 

Спортивный 

праздник «Зимние 

забавы».  

Выставка детского 

творчества. 
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07.01-01.02 

зимними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать 

исследовательский и познавательный интерес в  

ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Закреплять знания о свойствах снега и льда. 

Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики.  

День 

защитника  

Отечества  

(2-я–4-я 

недели  

февраля) 

 

04.02-01.03 

Знакомить детей с «военными» профессиями  

(солдат, танкист, летчик, моряк, пограничник);  

с военной техникой (танк, самолет, военный  

крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь 

к Родине. Осуществлять гендерное воспитание 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 

воспитание в девочках уважения к мальчикам как  

будущим защитникам Родины). Приобщать к  

русской истории через знакомство с былинами о 

богатырях.  

Тематическая ОД 

посвященная Дню 

защитника  

Отечества. 

Выставка детского 

творчества. 

8 Марта 

(1-я - 2-я 

недели 

марта) 

 

04.03-15.03 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения)  

вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям, другим  

сотрудникам детского сада. Расширять 

гендерные представления. Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, бабушке, 

воспитателям.  

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(3-я неделя 

марта– 

2-я 

неделя 

апреля) 

 

18.03-12.04 

Расширять представления детей о весне. 

Развивать умение устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой и неживой 

природы, вести сезонные наблюдения. 

Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Формировать 

элементарные экологические представления. 

Формировать представления о работах, 

проводимых весной в саду и огороде. Привлекать 

детей к посильному труду на участке детского 

сада, в цветнике.  

Праздник «Весна».  

Выставка детского 

творчества. 
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Земля – наш 

общий дом 

(3-я неделя 

апреля – 1-я 

неделя мая) 

 

15.04-10.05 

Продолжать знакомить детей с понятием Земля 

как общим домом всего живого. Рассказать, что 

на земле живёт множество разных людей. Они 

отличаются друг от друга, но их всех необходимо 

уважать. Осуществлять патриотическое 

воспитание. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны.  

Тематическая ОД.  

Выставка детского 

творчества. 

Лето 

(2-я–4-я 

недели мая) 

 

13.05-31.05 

Расширять представления детей о лете. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы, вести 

сезонные наблюдения. Знакомить с летними 

видами спорта. Формировать представления о 

безопасном поведении в лесу.  

Праздник 

«Здравствуй, Лето!».  

Спортивный 

праздник. 

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 4-я неделя августа) 01.06. – 31.08 
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Комплексно – тематическое планирование в старших группах 

 

Тема  Развёрнутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День знаний  

(1-я - 2-я недели  

сентября) 

 

03.09-14.09 

 

Развивать у детей познавательную мотивацию,  

интерес к школе, книгам. Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. Продолжать знакомить с детским 

садом как ближайшим социальным окружением 

ребенка (обратить внимание на произошедшие 

изменения), расширять представления о 

профессиях сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, дворник и 

т.д.).  

Праздник  

«День знаний». 

Я вырасту  

здоровым  

(3-я–4-я недели  

сентября) 

 

17.09-28.09 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни. Воспитывать стремление вести 

здоровый образ жизни. Формировать 

положительную самооценку.  

Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их 

профессий. Расширять знания детей о самих 

себе, о своей семье, о том, где работают 

родители, как важен для общества их труд.  

Тематическая ОД, 

спортивный 

праздник 

Осень 

(1 –я– 2 - я 

недели октября) 

 

01.10-12.10 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными  

профессиями. Закреплять знания о правилах 

безопасного поведения в природе. Формировать 

обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе, явлениях 

природы.  

Формировать первичные представления об  

экосистемах, природных зонах. Расширять 

представления о неживой природе.  

Праздник «Осень».  

Выставка детского 

творчества. 

Мой город, моя  

страна. День 

народного  

единства 

(3-я неделя 

Расширять представления детей о родной 

стране, о государственных праздниках; 

развивать интерес к истории своей страны; 

воспитывать гордость за свою страну, любовь к 

ней. Знакомить с историей России, гербом и 

Тематическая ОД 

«День  

народного 

единства»,  

выставка детского  
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октября —  

2-я неделя  

ноября) 

 

15.10-09.11 

флагом, мелодией гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, что Российская 

Федерация (Россия) — огромная 

многонациональная страна; Москва — главный 

город, столица нашей Родины.  

Уточнять знания детей об элементах дороги. О 

движении транспорта, работе светофора, 

продолжать знакомить с правилами дорожного 

движения, дорожными знаками. 

творчества. 

Народная 

культура  

и традиции  

(3-я неделя 

ноября – 2 неделя 

декабря) 

 

12.11-07.12 

Продолжать знакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с народным 

декоративно-прикладным искусством (Городец, 

Полхов-Майдан, Гжель). Расширять 

представления о народных игрушках (матрешки 

— городецкая, богородская; бирюльки). 

Знакомить с национальным декоративно-

прикладным искусством.  

Рассказывать детям о русской избе и других  

строениях, их внутреннем убранстве, предметах 

быта, одежды.  

Фольклорный  

праздник.  

Выставка детского 

творчества. 

Новый год 

(3-я - 5-я 

недели декабря) 

 

 

10.12-31.12 

Привлекать детей к активному разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Содействовать возникновению  

чувства удовлетворения от участия в 

коллективной предпраздничной деятельности.  

Закладывать основы праздничной культуры.  

Развивать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить близких с  

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Знакомить с традициями 

празднования Нового года в различных странах.  

Праздник Новый 

год.  

Выставка детского 

творчества. 

Зима 

(2-я–неделя  

января – 1-я 

неделя февраля) 

 

 

07.01-01.02 

Продолжать знакомить детей с зимой как 

временем года, с зимними видами спорта. 

Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом. 

Расширять и обогащать знания об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры), особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о безопасном поведении 

зимой.  

Праздник «Зима».  

Зимняя олимпиада.  

Выставка детского 

творчества. 
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День защитника  

Отечества  

(2-я–4-я недели  

февраля) 

 

04.02-01.03 

Расширять представления детей о Российской 

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы  

войны храбро сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, деды, отцы. 

Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к 

Родине.  

Знакомить с разными родами войск (пехота, 

морские, воздушные, танковые войска), боевой 

техникой. Расширять гендерные представления, 

формировать в мальчиках стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать в девочках уважение к 

мальчикам как будущим защитникам Родины.  

Праздник 

23 февраля —  

День защитника  

Отечества.  

Выставка детского 

творчества. 

Международный  

женский день 

(1-я - 2-я недели 

марта) 

 

04.03-15.03 

 

Организовывать все виды детской деятельности  

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

представления о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков мамам, бабушкам, воспитателям.  

Воспитывать бережное и чуткое отношение к  

самым близким людям, потребность радовать  

близких добрыми делами.  

Праздник 8 Марта. 

Выставка детского 

творчества. 

Весна 

(3-я неделя 

марта–2-я 

неделя апреля) 

 

15.03-12.04 

Формировать обобщенные представления о 

весне как времени года, о приспособленности  

растений и животных к изменениям в природе.  

Расширять знания о характерных признаках  

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе (тает 

снег, разливаются реки, прилетают птицы, 

травка и цветы быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени).  

Интегрированная 

ОД «Весна-  

красна». 

Выставка детского 

творчества. 

Земля – наш 

общий дом 

Познакомить детей с глобусом – моделью Земли, 

на которой изображены океаны. Моря, горы и 

равнины, реки и озёра. Познакомить детей с 

Праздник День  

Победы.  

Выставка 
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(3-я неделя 

апреля – 1-я 

неделя мая) 

 

15.04-10.05 

Красной книгой. Сформировать понятие, что 

свою землю необходимо беречь. На примере 

ВОВ, показать, как свою землю защищал народ. 

Воспитывать дошкольников в духе патриотизма, 

любви к Родине. Расширять знания о героях 

Великой Отечественной войны, о победе нашей 

страны в войне. Знакомить с памятниками 

героям Великой Отечественной войны.  

детского творчества. 

День Земли —  

22 апреля. 

 

Лето 

(2-я–4-я недели 

мая) 

 

13.05-31.05 

Формировать у детей обобщенные 

представления о лете как времени года; 

признаках лета.  

Расширять и обогащать представления о 

влиянии тепла, солнечного света на жизнь 

людей, животных и растений (природа 

«расцветает», созревает много ягод, фруктов, 

овощей; много корма для зверей, птиц и их 

детенышей); представления о съедобных и 

несъедобных грибах.  

Праздник «Лето».  

Выставка детского 

творчества. 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  

(1-я неделя июня — 4-я неделя августа) 01.06 – 31.08 
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Комплексно – тематическое планирование  

в подготовительных к школе группах 

 

Тема  Развёрнутое содержание работы Варианты 

итоговых 

мероприятий 

День 

знаний 

(1-я - 2-я недели  

сентября) 

 

03.09-14.09 

Развивать познавательный интерес, интерес к 

школе, к книгам. Закреплять знания о школе, о 

том, зачем нужно учиться, кто и чему учит в 

школе, о школьных принадлежностях и т. д.  

Формировать представления о профессии учителя 

и «профессии» ученика, положительное 

отношение к этим видам деятельности.  

Праздник 

«День знаний». 

Я вырасту  

здоровым  

(3-я–4-я недели  

сентября) 

 

17.09-28.09 

Расширять представления о здоровье и здоровом 

образе жизни, рациональном питании. 

Воспитывать стремление вести здоровый образ 

жизни. Формировать представление о значении 

двигательной активности в жизни человека. 

Формировать представления об активном отдыхе. 

Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 

здоровье. 

Спортивный 

праздник. 

Осень 

(1-я - 2 - я недели 

октября) 

 

01.10-12.10 

Расширять знания детей об осени. Продолжать 

знакомить с сельскохозяйственными профессиями. 

Закреплять знания о правилах безопасного 

поведения в природе; о временах года, 

последовательности месяцев в году. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Расширять 

представления детей об особенностях отображения 

осени в произведениях  

искусства. Развивать интерес к изображению 

осенних явлений в рисунках, аппликации. 

Расширять знания о творческих профессиях.  

Праздник 

«Осень».  

Выставка детского  

творчества. 

Мой город, моя  

страна. День 

народного  

единства 

(3-я неделя 

Расширять представления детей о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями региона, в котором 

живут дети. Воспитывать любовь к «малой 

Родине», гордость за достижения своей страны.  

Выставка детского  

творчества. 

Тематическая ОД 

«День народного 

единства». 
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октября —  

2-я неделя  

ноября) 

 

15.10-09.11 

Углублять и уточнять представления о  

Родине —России. Поощрять интерес детей к 

событиям, происходящим в стране.  

Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России. 

Расширять представления о Москве — главном 

городе, столице России.  

Народная  

культура 

и традиции  

(3-я неделя ноября 

– 2 неделя 

декабря) 

 

12.11-07.12 

Знакомить с народными традициями и обычаями. 

Расширять представления об искусстве, традициях 

и обычаях народов России. Продолжать знакомить 

детей с народными песнями, плясками. Расширять 

представления о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов (различные 

виды материалов, разные регионы нашей страны и 

мира). Воспитывать интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства.  

Фольклорный  

праздник.  

Выставка детского  

творчества. 

Новый год 

(3-я - 5-я 

недели декабря) 

 

10.12-31.12 

Привлекать детей к активному и разнообразному 

участию в подготовке к празднику и его 

проведении. Поддерживать чувство  

удовлетворения, возникающее при участии  

в коллективной предпраздничной деятельности.  

Знакомить с основами праздничной культуры. 

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему празднику, желание 

активно участвовать в его подготовке.  

Поощрять стремление поздравить близких с  

праздником, преподнести подарки, сделанные 

своими руками. Продолжать знакомить с 

традициями празднования Нового года в 

различных странах.  

Праздник Новый 

год.  

Выставка детского  

творчества. 

Зима 

(2-я–неделя  

января – 1-я 

неделя февраля) 

 

07.01-01.02 

Продолжать знакомить с зимой, с зимними видами 

спорта. Расширять и обогащать знания об 

особенностях зимней природы (холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры), деятельности людей в 

городе, на селе; о безопасном поведении зимой.  

Формировать первичный исследовательский и  

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой и льдом.  

Продолжать знакомить с природой Арктики и  

Антарктики. Формировать представления об 

особенностях зимы в разных широтах и в разных 

полушариях Земли.  

Праздник «Зима».  

Зимняя 

олимпиада.  

Выставка детского  

творчества. 
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День защитника  

Отечества  

(2-я–4-я недели  

февраля) 

 

04.02-01.03 

Расширять представления детей о Российской  

армии. Рассказывать о трудной, но почетной 

обязанности защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о том, как в годы 

войн храбро сражались и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, деды, отцы.  

Воспитывать в духе патриотизма, любви к  

Родине. Знакомить с разными родами войск 

(пехота, морские, воздушные, танковые войска), 

боевой техникой. Расширять гендерные 

представления, формировать у мальчиков 

стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины; воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим защитникам 

Родины.  

Праздник 

23 февраля —  

День защитника  

Отечества. 

Выставка детского  

творчества. 

Международный  

женский день  

(1-я - 2-я недели 

марта) 

 

04.03-15.03 

 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно – исследовательской, 

продуктивной, музыкально – художественной, 

чтение) вокруг темы семьи, любви к маме, 

бабушке. Воспитывать уважение к воспитателям. 

Расширять гендерные представления, воспитывать 

у мальчиков представления о том, что мужчины 

должны внимательно и уважительно относиться к 

женщинам. Привлекать детей к изготовлению 

подарков маме, бабушке, сотрудникам детского 

сада. Воспитывать бережное и чуткое отношение к 

самым близким людям, формировать потребность 

радовать близких добрыми делами.  

Праздник 8 

Марта. Выставка 

детского 

творчества. 

Весна 

(3-я неделя марта–

2-я 

неделя апреля) 

 

18.03-12.04 

Формировать у детей обобщенные представления 

о весне, приспособленности растений и животных 

к изменениям в природе.  

Расширять знания о характерных признаках  

весны; о прилете птиц; о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях в природе.  

Праздник  

«Весна-красна».  

Выставка детского  

творчества. 

Наша планета – 

наш общий дом 

День  

Победы  

(3-я неделя апреля 

– 1-я неделя мая) 

 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш 

общий дом, на Земле много разных стран, важно 

жить в мире со всеми народами, знать и уважать 

их культуру, обычаи и традиции. Расширять 

представления детей о родной стране, о 

государственных праздниках. Сообщать детям 

элементарные сведения об истории России. 

Праздник  

День Победы. 

Выставка детского  

творчества.  

День Земли — 

22 апреля. 
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15.04-10.05 Воспитывать уважение к людям разных 

национальностей и их обычаям. Воспитывать 

детей в духе патриотизма, любви к  

Родине. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Расширять знания о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в  

войне. Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны. Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Рассказывать о преемственности поколений 

защитников Родины: от былинных богатырей до 

героев Великой Отечественной войны.  

До свидания,  

детский сад!  

Здравствуй, 

школа! (2-я–4-я 

недели мая) 

 

13.05-31.05 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения) вокруг темы 

прощания с детским садом и поступления в школу.  

Формировать эмоционально положительное 

отношение к предстоящему поступлению в 1-й 

класс.  

Праздник 

«До свидания,  

детский сад!». 

 

 

Культурно-досуговая деятельность  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в обязательную часть Программы 

включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», посвященный особенностям традици-

онных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. В соответствии с рекомендациями  ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной 

образовательной программы дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с., 

обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой возрастной группы.  

Содержание культурно-досуговой деятельности  

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) с. 234 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 

праздниках. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 

адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет) — с. 234: отдых, развлечения, праздники, 

самостоятельная деятельность.   

Средняя группа (от 4 до 5 лет) - с. 235: отдых, развлечения, праздники, 

самостоятельная деятельность.   

Старшая группа (от 5 до 6 лет) -  с. 236: отдых, развлечения, праздники, 

самостоятельная деятельность, творчество.   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) — с. 236: отдых, развлечения, 

праздники, самостоятельная деятельность, творчество.    

 

Младшая группа. 

Дата проведения  Праздники и развлечения. 

Сентябрь. Кукольный спектакль «Репка» 

Октябрь. Праздник 

«Магазин игрушек». 

Ноябрь. Развлечение. 

Показ музыкальной сказки «Теремок» 

( театр би-ба-бо). 

Декабрь. Праздник   

Январь. Развлечение. 

Показ сказки 

«Курочка ряба» 

( театр би-ба-бо). 

Февраль. Развлечение   

«Как на масляной неделе из печи блины летели)   

Март. Праздник     

 «8   Марта» 

Апрель. Праздник 

«Мама, папа, я – музыкальная семья». 

Май.  Концерт 

«Дети для детей». 

Июнь. Концерт 1 июня, посвящённый Дню защиты 

детей. 

Июль. Проведение тематических недель. 

Август. Проведение тематических недель. 

Средняя группа. 

Дата проведения  Праздники и развлечения. 

Сентябрь. Кукольный спектакль «Ёжик в осеннем лесу» 

Октябрь. Праздник 

«Осень в садик к нам пришла» 

 

Ноябрь. Развлечение. 
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Показ музыкальной сказки «Теремок на новый 

лад»  

( театр би-ба-бо). 

Декабрь. Праздник «Хорошо что каждый год к нам 

приходит Новый год» 

Январь. Развлечение. 

Показ музыкальной сказки «Новогодняя 

посылка»  

( театр би-ба-бо). 

Февраль.  Развлечение «Как на масляной неделе из печи 

блины летели» 

Март. Праздник       

«8   Марта» 

Апрель. Праздник 

«Один день в детском саду» 

 

Май. Концерт 

«Дети для детей». 

Июнь. Концерт 1 июня, посвящённый Дню защиты 

детей. 

Июль. Проведение тематических недель. 

Август. Проведение тематических недель. 

Старшая группа 

Дата проведения  Праздники и развлечения. 

Сентябрь. Развлечение «1 Сентября – День Знаний» 

Октябрь. Праздник «Мы – Заволжские ребята» 

Ноябрь. Праздник «Мама – солнышко моё» 

Декабрь. Праздник «Хорошо, что каждый год к нам 

приходит Новый год!» 

Январь. Развлечение. Показ Музыкальной сказки 

«Новогодняя посылка» (театр би-ба-бо) 

Февраль. Развлечение «Как на масляной неделе  
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из печи блины летели» 

Тематическое занятие, посвящённое Дню 

защитника Отечества. 

Март. Праздник «8 Марта» 

Апрель. Праздник «Хороши Заволжские просторы» 

Май. Тематическое занятие  

«Поклонимся великим тем годам». 

Праздник «До свиданья, детский сад»  

(для детей 6-7 лет) 

Июнь. Концерт 1 июня, посвящённый  

Дню защиты детей. 

Июль. Проведение тематических недель. 

Август. Проведение тематических недель. 

Подготовительная к школе группа 

Дата проведения  Праздники и развлечения. 

Сентябрь. Развлечение «1 Сентября – День Знаний» 

Октябрь. Праздник «Заволжская ярмарка» 

«Праздник бабушек и дедушек и озорных внучат» 

Ноябрь. Праздник «Мама – солнышко моё» 

Декабрь. Праздник «Хорошо, что каждый год к нам приходит 

Новый год!» 

Январь. Развлечение «Пришла коляда – отворяй ворота» 

Февраль. Развлечение «Как на масляной неделе из печи блины 

летели» 



 198 

Тематическое занятие, посвящённое Дню защитника 

Отечества. 

Март. Праздник «8 Марта» 

Праздник «Жаворонки весну кличут» 

Апрель. Праздник «Россия – Родина моя» 

Май. Тематическое занятие  

«Поклонимся великим тем годам». 

Праздник «До свиданья, детский сад»  

Июнь. Концерт 1 июня, посвящённый Дню защиты детей. 

Июль. Проведение тематических недель. 

Август. Проведение тематических недель. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса в ДОУ на день 

Модель  организации образовательно-воспитательного процесса в ДОУ на день 

разработана для групп общеразвивающей направленности в соответствии с 

рекомендациями О.А.Скоролуповой (Скоролупова О.А. Планирование как один из этапов 

методической работы в дошкольном образовательном учреждении. - М.: Скрипторий, 2003, 

2010. - 104 с.), с учетом требований ФГОС ДО и специфики Программы.  

Ранний возраст 

Линии развития 

ребенка 

1 -я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

утренняя гимнастика (игрового 

содержания) 

гигиенические процедуры 

закаливание в повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке) 

подвижные игры 

беседа 

пальчиковые игры 

гимнастика после сна (ходьба по 

массажным дорожкам) 

самостоятельная двигательная 

деятельность 

пальчиковые игры 

совместные игры детей 

беседы 

дидактические игры 

рассказ 

Познавательное 

развитие 

игры-занятия 

дидактические игры 

наблюдения 

рассматривание иллюстраций 

игры-экспериментирования 

чтение сказок, потешек, стихов 

 

отобразительные игры 

индивидуальная работа 

рассказ 

беседы 

игры на сенсорное развитие 

Социально- утренний прием детей ндивидуальные игры 
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коммуникативное  

развитие 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы 

формирование навыков культуры 

еды 

игровые упражнения 

чтение 

наблюдение 

совместные с педагогом игры 

беседы 

чтение 

игровые упражнения 

Речевое развитие  Игровые ситуации 

показ настольного театра 

чтение 

беседы после чтения 

дидактические игры 

речевые игры  

пальчиковые игры  

артикуляционная гимнастика 

индивидуальная работа  

пальчиковые игры  

артикуляционная гимнастика 

театрализованная деятельность 

использование отрывков 

художественных произведений в 

организации режимных моментов 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

игровая деятельность  

рисование 

лепка 

рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

игровая деятельность  

рисование 

лепка 

Младший, средний дошкольный возраст 

Линии развития 

ребенка 
1 -я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Прием детей 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; воздушные ванны). 

Физкультминутки на занятиях. 

ООД, обр.обл. «Физическое 

развитие. 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

Подвижные игры на прогулке  

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений). 

Подвижные игры (средней и малой 

степени подвижности). 

Подвижные игры на прогулке. 

Занятия в кружке «Школа мяча», 

средняя группа (*)  

Познавательное 

развитие 

ОД, обр.обл. «Познавательное 

развитие». 

Дидактические игры. 

Наблюдения (в природе, за 

социальной действительностью). 

Познавательные беседы. 

Экскурсии по участку. 

Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

Занятия по интересам, игры. 

Культурные практики «Творческая 

мастерская», «Интеллектуальный 

тренинг», «Сенсорный тренинг».   

Досуги. 

Индивидуальная работа 
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Проектная деятельность  

Социально- 

коммуникативное  

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы. 

Формирование навыков культуры 

еды. 

Трудовые поручения. 

Элементарный бытовой труда в 

природе (на прогулке). 

Формирование навыков культуры 

общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры 

Индивидуальная работа. 

Трудовые поручения. 

Игры с ряжением. 

Работа в книжном уголке. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Познавательно-этические беседы  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ООД, обр.обл. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность, 

музыкальная деятельность *). 

Экскурсии в природу (с участием 

родителей, с их письменного 

согласия) 

•Музыкально-художественные 

досуги. 

 Индивидуальная работа. 

* Культурные практики 

«Творческая мастерская», 

«Музыкальная гостиная» 

Старший дошкольный возраст 

Линии развития 

ребенка 
1 -я половина дня 2-я половина дня 

Физическое 

развитие и 

оздоровление 

Прием детей на воздухе в теплое 

время года. 

Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты). 

Гигиенические процедуры 

(умывание прохладной водой, 

полоскание рта). 

Закаливание в повседневной 

жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на 

прогулке; воздушные ванны). 

Физкультминутки на занятиях. 

ООД, обр. обл. «Физическое 

развитие». 

Подвижные игры на прогулке 

Гимнастика после сна. 

Закаливание (воздушные ванны, 

ходьба босиком в спальне). 

Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. 

Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

Прогулка (индивидуальная работа 

по развитию движений). 

Подвижные игры (малой и средней 

степени подвижности).  

Подвижные игры на прогулке. 

Занятия в кружке «Школа мяча», 

старшая группа (*) 

Познавательное 

развитие 

ООД, обр.обл.»Познавательное 

развитие». 

Дидактические игры. 

Наблюдения (в природе, за 

социальной действительностью). 

Познавательные беседы. 

Экскурсии по участку. 

Исследовательская работа, опыты 

и экспериментирование. 

Развивающие игры. 

Интеллектуальные досуги. 

Занятия по интересам. 

Индивидуальная работа 
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Проектная деятельность  

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Утренний прием детей, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы. 

Оценка эмоционального 

настроения группы с последующей 

коррекцией плана работы. 

Формирование навыков культуры 

еды. 

Трудовые поручения. 

Дежурства в столовой, в 

природном уголке, помощь в 

подготовке к занятиям. 

Элементарный бытовой труда в 

природе (на прогулке). 

 Формирование навыков культуры 

общения. 

Театрализованные игры. 

Сюжетно-ролевые игры 

Воспитание в процессе 

элементарного бытового труда (в 

группе ина участке). 

Тематические досуги в игровой 

форме. 

Работа в книжном уголке. 

Сюжетно-ролевые игры 

Познавательно-этические беседы  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

ООД, обр.обл. «Художественно – 

эстетическое развитие» 

(изобразительная деятельность, 

музыкальная деятельность *). 

Экскурсии в природу (с участием 

родителей, с их согласия). 

Посещение музеев (с участием 

родителей, с их согласия) 

Музыкально-художественные 

досуги.  

Индивидуальная работа. 

Культурные практики «Творческая 

мастерская», «Музыкальная 

гостиная». 

Занятия кружка «Страна Дизайна» 

(*) 

 

Расписание образовательной деятельности составлено с учетом: 

• рекомендаций ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основной образовательной программы 

дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. — 352с.; 

• ФГОС (приказ Минобрнауки № 1155 от 17.10.2013г. «Об утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 22.07.2010г. № 

91 «Об утверждении Санпин 2.4.1. 2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях». 

• соблюдения объема учебной нагрузки на ребенка; 

• ориентированности расписания ОД на динамику работоспособности детей в течение 

дня, недели; 

• рациональности соотношения эмоциональной, интеллектуальной и физической 

нагрузки на ребенка; 

• индивидуального подхода к ребенку при регулировании умственной и физической 

нагрузки; 

• обеспечения взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью ребенка в 

детском саду. 

• Наименование ОД осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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№ 

возрастной 

группы 
№1 

первая группа раннего 

возраста 

№3 

вторая группа раннего 

возраста 

№4 

вторая группа раннего 

возраста 
день 

недели 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

8.40-8.50 музыкальное 

воспитание 

15.40-15.50 игры со 

строительным материалом  

1 подгруппа 

16.00-16.10 игры со 

строительным материалом  

2 подгруппа 

 

8.40-8.50 познавательное 

развитие 1 подгруппа 

9.00-9.10 познавательное 

развитие 2 подгруппа 

15.40-15.50 физическое 

развитие (музыкальный зал)  

1 подгруппа 

16.00-16.10 физическое 

развитие 2 подгруппа 

8.40-8.50 речевое развитие 1 

подгруппа 

9.00-9.10 речевое развитие 2 

подгруппа 

15.40-15.50 художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 1 подгруппа 

16.00-16.10 художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 2 подгруппа 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

8.40-8.50 расширение 

ориентировки в окружающем и 

развитие речи 1 подгруппа 

9.00-9.10 расширение 

ориентировки в окружающем и 

развитие речи 2 подгруппа 

15.40-15.50 развитие движений 

1 подгруппа 

16.00-16.10 развитие движений 

2 подгруппа 

8.40-8.50 речевое развитие 1 

подгруппа 

9.00-9.10 художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

15.40-15.50 речевое развитие 2 

подгруппа 

8.40-8.50 познавательное 

развитие 1 подгруппа 

9.00-9.10 познавательное 

развитие 2 подгруппа 

15.40-15.50 физическое 

развитие (физкультурный зал)  

1 подгруппа 

16.00-16.10 физическое 

развитие 2 подгруппа 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

8.40-8.50 музыкальное 

воспитание 

15.40-15.50 игры с 

дидактическим материалом  

1 подгруппа 

16.00-16.10 игры с 

дидактическим материалом  

2 подгруппа 

8.40-8.50 познавательное 

развитие 1 подгруппа 

9.00-9.10 познавательное 

развитие 2 подгруппа 

15.40-15.50 физическое 

развитие (музыкальный зал)  

1 подгруппа 

16.00-16.10 физическое 

развитие 2 подгруппа 

8.40-8.50 речевое развитие 1 

подгруппа 

9.00-9.10 художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

15.40-15.50 речевое развитие 2 

подгруппа 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

8.40-8.50 расширение 

ориентировки в окружающем и 

развитие речи 1 подгруппа 

9.00-9.10 расширение 

ориентировки в окружающем и 

развитие речи 2 подгруппа 

15.40-15.50 развитие движений 

1 подгруппа 

16.00-16.10 развитие движений 

2 подгруппа 

8.40-8.50 художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

9.00-9.10 художественно-

эстетическое развитие (лепка) 

1 подгруппа 

15.40-15.50 художественно-

эстетическое развитие (лепка) 

2 подгруппа 

 

8.40-8.50 познавательное 

развитие 1 подгруппа 

9.00-9.10 познавательное 

развитие 2 подгруппа 

15.40-15.50 физическое 

развитие (группа)  

1 подгруппа 

16.00-16.10 физическое 

развитие 2 подгруппа 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

8.40-8.50 игры с 

дидактическим материалом  

1 подгруппа 

9.00-9.10 игры с 

дидактическим материалом  

2 подгруппа 

15.40-15.50 расширение 

ориентировки в окружающем и 

развитие речи 1 подгруппа 

16.00-16.10 расширение 

ориентировки в окружающем и 

развитие речи 2 подгруппа 

8.40-8.50 речевое развитие 1 

подгруппа 

9.00-9.10 речевое развитие 2 

подгруппа 

15.40-15.50 художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 1 подгруппа 

16.00-16.10 художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 2 подгруппа 

8.40-8.50 художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

9.00-9.10 художественно-

эстетическое развитие (лепка) 1 

подгруппа 

15.40-15.50 художественно-

эстетическое развитие (лепка) 2 

подгруппа 
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№ 

возрастной 

группы №5 

средняя группа 

№7 

средняя группа 

№12 

подготовительная к школе 

группа  
день 

недели 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

9.00-9.20 физическое 

развитие 

9.30-9.50 речевое развитие 

 

9.00-9.20 познавательное 

развитие 

9.30-9.50 физическое 

развитие  

 

9.00-9.30 познавательное 

развитие 

9.40-10.10 художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

15.40-16.10 физическое 

развитие 

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

9.00-9.20 познавательное 

развитие 

9.30-9.50 художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

9.10-9.30 физическое 

развитие 

9.40-10.00 художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация/лепка) 

9.00-9.30 познавательное 

развитие 

9.40-10.10 речевое развитие 

10.20-10.50 художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

9.10-9.30 физическое 

развитие 

9.40-10.00 художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

9.00-9.20 речевое развитие 

9.30-9.50 художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

 

9.00-9.30 познавательное 

развитие 

11.00-11.30 физическое 

развитие (занятие в Ледовом 

дворце) 

 
Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

9.00-9.20 познавательное 

развитие 

9.30-9.50 художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

9.00-9.20 физическое 

развитие 

9.30-9.50 познавательное 

развитие 

9.00-9.30 познавательное 

развитие  

9.40-10.10 физическое 

развитие 

10.20-10.50 художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 
П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

9.10-9.30 физическое 

развитие 

9.40-10.00 художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация/лепка) 

9.00-9.20  художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

9.30-9.50 художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

 

9.00-9.30 речевое развитие 

9.40-10.10 художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация/лепка) 

15.40-16.10 художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 
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№ 

возрастной 

группы №8 

младшая группа 

№9 

подготовительная к школе 

группа  

№10 

старшая группа  день 

недели 

П 

О 

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И 

К 

9.00-9.15 художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

9.25-9.40 речевое развитие 

 

9.00-9.30 познавательное 

развитие 

9.40-10.10 художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

10.20-10.50 художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

9.00-9.20 познавательное 

развитие 

10.00-10.25 физическое 

развитие  

В 

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

8.45-9.00 физическое 

развитие 

9.10-9.25 познавательное 

развитие  

 

 

9.00-9.30 речевое развитие 

9.40-10.10 физическое 

развитие  

10.20-10.50 познавательное 

развитие 

 

9.00-9.20 речевое развитие 

9.35-10.00 художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

15.40-16.05 художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность 
С 

Р 

Е 

Д 

А 

8.45-9.00 физическое 

развитие 

9.10-9.25 художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

9.00-9.30 познавательное 

развитие 

11.00-11.30 физическое 

развитие (занятие в Ледовом 

дворце) 

9.00-9.20 познавательное 

развитие 

11.00-11.30 физическое 

развитие (занятие в Ледовом 

дворце) 

15.40-16.05 художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация/лепка) 
Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

9.00-9.15 художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

9.25-9.40 познавательное 

развитие 

9.00-9.30 речевое развитие 

9.40-10.10 художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

15.40-16.10 художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

9.00-9.00 речевое развитие 

9.35-10.00 художественно-

эстетическое развитие 

(рисование) 

15.40-16.05 физическое 

развитие 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

8.45-9.00 физическое 

развитие 

9.10-9.25 художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация/лепка) 

 

9.00-9.30 познавательное 

развитие 

9.40-10.10 художественно-

эстетическое развитие 

(аппликация/лепка) 

10.20-10.50 физическое 

развитие 

9.00-9.20 познавательное 

развитие 

9.35-10.00 художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность) 

Модель двигательной режима 

 

 Форма организации Место в 

режиме дня 

Длительность     

1,5-2 

года 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

 Деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла    

1. Утренняя гимнастика 07.50 

Ежедневно в 

зале,  

5 мин. 

(25 

мин.) 

10 

мин. 

(50 

10 

мин. 

(50 

10 

мин. 

(50 

15 

мин. 

(1ч. 

15 

мин. 

(1ч. 
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в группе 

(воспитатель, 

инструктор 

по ФК) 

мин.) мин.) мин.) 15 

мин.) 

15 

мин.) 

2. Динамические часы в 

форме:  

игровые упражнения и 

подвижные игры; 

игровые упражнения, 

подвижные и спортивные 

игры; 

спортивные игры и 

игровые упражнения; 

игровые упражнения, 

игры-эстафеты; 

игровые упражнения, 

хороводные игры; 

танцевальные движения; 

игры малой и большой 

подвижности 

 
1 раз в неделю 

на прогулке 

(воспитатель) 

 

10 

мин. 

 

10 

мин. 

 

 

15 

мин. 

 

 

20 

мин. 

 

25 

мин. 

 

30 

мин. 

3. Подвижные игры: 

сюжетные; 

бессюжетные; 

игры-забавы, 

народные игры; 

соревнования, 

эстафеты, 

аттракционы 

Ежедневно,  

не менее 2 раз 

(воспитатель) 

8-10 

мин. 

(80-

100 

мин.) 

8-10 

мин. 

(80-

100 

мин.) 

10 – 

13 

мин 

(100 

– 130 

мин) 

10-15 

мин. 

(100-

125 

мин.) 

15 

мин. 

(150 

мин.) 

15 

мин. 

(150 

мин.) 

4. Музыкально-

ритмические 

движения 

 

На улице, в 

группе  

2 раза в 

неделю 
(воспитатель, 

музыкальный 

руководитель) 

5 мин. 

(10 

мин.) 

5 мин. 

(10 

мин.) 

6 

мин. 

(12 

мин.) 

7 

мин. 

(14 

мин) 

8 

мин. 

(16 

мин.) 

9 мин. 

(18 

мин.) 

5. Индивидуальная 

работа по развитию 

основных движений 

На улице, в 

группе  

2 раза в 

неделю 

(воспитатель) 

5 мин. 

(10 

мин.) 

5 мин. 

(10 

мин.) 

6 

мин. 

(12 

мин.) 

7 

мин. 

(14 

мин) 

8 

мин. 

(16 

мин.) 

9 мин. 

(18 

мин.) 

6. Упражнения после сна  Ежедневно в 

группе 

(воспитатель) 

5 мин. 

(25 

мин.) 

5 мин. 

(25 

мин.) 

6-8 

мин. 

(30-

40 

мин.) 

8- 10 

мин 

(40 – 

50 

мин) 

10 - 

13 

мин. 

(50-

65 

мин.) 

13 – 

15 

мин. 

(65 -

75 

мин.) 

7. Физкультминутки: 
упражнения на развитие 

крупной и мелкой 

моторики; 

упражнения 

коррекционной 

направленности 

Ежедневно в 

течение 

организованной 

образовательно

й деятельности 

(воспитатель) 

2 мин. 

(10 

мин.) 

2 мин. 

(10 

мин.) 

2 

мин. 

(10 

мин.) 

3 

мин. 

(15 

мин.) 

3 

мин. 

(15 

мин.) 

5 мин. 

(25 

мин.) 

8. Игровые упражнения: Ежедневно в       
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на развитие ловкости, 

внимания, ориентации 

в пространстве, 

закрепления основных 

видов движения 

 

группе, на 

улице 

(воспитатель) 

8-10 

мин. 

(40-50 

мин.) 

8-10 

мин. 

(40-50 

мин.) 

8-10 

мин. 

(40-

50 

мин.) 

12-15 

мин. 

(60-

75 

мин.) 

15-20 

мин. 

(75-

100 

мин.) 

20-25 

мин. 

(100-

125 

мин.) 

2. Образовательная деятельность    

1. Образовательная 

деятельность по 

образовательной 

области «Физическое 

развитие»: 

- в спортивном зале, 

- на прогулке 

По 

расписанию,  

с учетом 

уровня 

физического 

развития 

детей  

(воспитатель, 

инструктор 

по 

физическому 

воспитанию) 

10 

мин. 

(20 

мин.) 

10 

мин. 

(20 

мин.) 

15 

мин. 

(30 

мин.) 

 

 

20 

мин. 

(40 

мин.) 

 

 

25 

мин. 

(75 

мин.) 

 

 

 

 

 

30 

мин. 

(90 

мин.) 

 

 

2. Образовательная 

деятельность по 

образовательной 

области 
«Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыкальная 

деятельность 

По 

расписанию 

2 раза в 

неделю,  

в 

музыкальном 

зале 

(музыкальный 

руководитель) 

10 

мин. 

(20 

мин.) 

10 

мин. 

(20 

мин.) 

15 

мин. 

(30 

мин.) 

20 

мин. 

(40 

мин.) 

25 

мин. 

(50 

мин.) 

30 

мин. 

(60 

мин.) 

3. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе и на прогулке    

1. Ежедневно, во всех группах - в помещении и на открытом воздухе. 

Характер и продолжительность зависят от погодных условий, индивидуальных 

особенностей развития и потребностей детей. 

   

4. Физкультурно-массовые мероприятия    

1. Неделя здоровья  Проводится в 

дни каникул 

(воспитатели, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию) 

 

 

- 

 

 

- 

2 

раза в 

год 

2 

раза в 

год 

2 

раза в 

год 

2 раза 

в год 

2. Физкультурный досуг 1 раз в 2 

месяца во II-

ой половине 

дня 2-3 раза в 

год 

(воспитатели, 

инструктор по 

физическому 

воспитанию) 

 

 

- 

 

 

- 

20-30 

мин. 

(100 

мин.) 

 

20-30 

мин. 

(100 

мин.) 

 

35-40 

мин. 

(150 

мин.) 

40-50 

мин. 

(180 

мин.) 

3. Физкультурный 

спортивный праздник 

2 раза в год в 

спортивном 

зале или на 

воздухе 

 

- 

 

- 

30-40 

мин. 

(100 

мин.) 

50-60 

мин. 

(220 

мин.) 

60-80 

мин. 

(280 

мин.) 

60-80 

мин. 

(280 

мин.) 
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(воспитатели, 

специалисты) 
 

5. Взаимодействие детского сада с семьей по физкультурно-оздоровительной 

направленности 

   

1. Участие родителей в 

мероприятиях ДОУ: 
праздники, развлечения, 

конкурсы; 

встречи в семейном клубе 

«Здоровый ребенок - 

успешный ребенок». 

 

По плану 2-3 раза в год (по желанию родителей) 

 

3.7. Распорядок организации жизни детей 

 

Распорядок организации жизни детей  (12ч., холодный период года)  

 
Режимные моменты С 4-5 лет С 5-6 лет С 6-7 лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 
6.00-7.50 

6.00-8.00  

 
6.00-8.20 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00  8.00-8.10  8.20-8.30 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.35 8.10-8.45  8.30-8.50 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.35-9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 
Образовательная деятельность 9.00 – 10.00 9.00 – 10.35 9.00 – 10.50 
Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.50 10.35-12.05 10.50-12.20 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
11.50-12.10 12.05-12.25 12.20-12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 12.25-12.55 12.35-13.00 
Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 12.55-15.00 13.00-15.00 
Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, ходьба 

босиком после сна 
15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.45 15.20-15.40 15.30-15.40 
Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность детей 
15.45 -16.00 15.40– 16.15 15.40–16.10 

Подготовка к прогулке 16.00-16.35 16.15 – 16.25 16.10-16.25 
Прогулка (игры, самостоятельная деятельность, 

наблюдения), уход домой 
16.35-18.00 16.25-18.00 16.25-18.00 

Дома 
Прогулка, возвращение с прогулки 18.00-19.00 18.00-19.15 18.00-19.15 
Подготовка к ужину, ужин 19.00-19.25 19.15-19.35 19.15-19.35 
Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.25-20.45 19.35-21.00 19.35-21.00 
Подготовка ко сну, сон 20.45-6.30 21.00-6.30 21.00-6.30 

* Указана общая длительность, включая перерывы 

 

Распорядок организации жизни детей (10,5ч., холодный период года)  

 
Режимные моменты С 2-3 лет  С 3-4 лет  С 1,6-2 лет 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 

самостоятельная деятельность 
6.30-7.55 6.30-7.40  6.30-7.50 

Утренняя гимнастика 7.55-8.00 7.50-8.00 7.50-7.55 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 8.00-8.35 7.55-8.35 
Игры, самостоятельная деятельность детей 8.30-8.40 8.35-8.45 8.35-8.40 
Образовательная деятельность 8.40 – 9.10 8.45 – 9.40 8.40-9.10 
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Подготовка к прогулке, прогулка 9.10-11.00 9.40-11.45 9.10 – 10.50 
Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 
11.00-11.30 11.45-12.05 10.50-11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.10 12.05-12.40 11.20-12.00 
Подготовка ко сну, сон 12.10-15.00 12.40-15.00 12.00-15.00 
Постепенный подъём, бодрящая гимнастика, ходьба 

босиком после сна 
15.00–15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.50 15.20-15.40 
Игры, самостоятельная и организованная детская 

деятельность детей 
15.40-16.30 15.50 -16.20 15.40 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 -17.00 16.20-17.00 16.30-17.00 
Дома 

Прогулка (игры, самостоятельная деятельность, 

наблюдения), уход домой 
17.00–19.00 17.00-19.00 17.00-19.00 

Подготовка к ужину, ужин 19.00-19.25 19.00-19.25 19.00-19.25 
Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.25-19.35 19.25-20.45 19.25-20.30 
Подготовка ко сну, сон 20.35-6.30 20.45-6.30 20.00-6.30 

Указана общая длительность, включая перерывы 

 

Распорядок организации жизни детей в группах общеразвивающей направленности 

(тёплый период года) 

Режимные моменты С 1,5-2 лет С 2-3 лет С 3-4 лет С 4-5 лет  С 5-6 лет 

Утренняя встреча, игры, 

самостоятельная 

деятельность 

6.30-7.50 6.30-7.55 6.00-7.50 6.00-8.00 6.00-8.10 

Утренняя гимнастика 7.50-7.55 7.55-8.05 7.50-8.00 8.00-8.10 8.10-8.25 

Самостоятельная 

деятельность 

  8.00-8.15 8.10-8.25  

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

7.55-8.40 8.05-8.35 8.15-8.45 8.25-8.55 8.25-8.45 

Игры, совместная с 

воспитателем деятельность 

8.40-9.00 8.35-9.00 8.45-9.00 8.55-9.00 8.45-9.00 

Подготовка и выход на 

прогулку 1 подгруппы 

9.00-9.20 9.00-9.20 9.00-9.10 9.00-9.10 9.00-9.10 

Подготовка и выход на 

прогулку 2 подгруппы 

9.20-9.30 9.20-9.30 9.10-9.20 9.10-9.20 9.10-9.20 

Прогулка (подгрупповая, 

индивидуальная образовательная 

деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов: игры, 

наблюдения, труд, воздушные и 

солнечные ванны) 

9.30-10.45 9.30-10.50 9.20-11.10 9.20-11.20 9.20-11.55 

Возвращение с прогулки 10.45-11.05 10.50-

11.15 

11.10-11.30 11.20-11.40 11.55-12.10 

Подготовка к обеду, обед 11.05-11.55 11.15-

12.00 

11.30-

12.10 

11.40-

12.20 

12.10-12.40 

Подготовка ко сну, сон 11.55-11.45 12.00-

14.45 

12.10-

14.50 

12.20-

14.55 

12.40-15.00 

Постепенный подъём, 

закаливающие и 

гигиенические процедуры, 

игры 

14.45-15.00 14.45-

15.00 

14.50-

15.10 

14.55-

15.20 

15.00-15.25 
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Подготовка к полднику, 

полдник 

15.00-15.30 15.00-

15.20 

15.10-

15.30 

15.20-

15.40 

15.25-15.45 

Подготовка к прогулке 15.30-15.45 15.20-

15.40 

15.30-

15.45 

15.40-

15.50 

15.45-15.55 

Прогулка (игры, 

самостоятельная 

деятельность, наблюдения) 

15.45-17.00 15.40-

17.00 

15.45-

18.00 

15.40-

18.00 

15.55-18.00 

дома 

Прогулка, возвращение с 

прогулки 

17.00-19.00 17.00-

19.00 

17.00-

19.00 

18.00-

19.00 

18.00-19.15 

Подготовка к ужину, ужин 19.00-19.25 19.00-

19.25 

19.00-

19.25 

19.00-

19.25 

19.15-19.35 

Спокойные игры, 

гигиенические процедуры 

19.25-20.30 19.25-

20.35 

19.25-

20.45 

19.00-

21.00 

19.35-21.00 

Подготовка ко сну, сон 20.30-6.30 20.35-6.30 20.45-6.30 21.00-6.30 21.00-6.30 

 

 

3.8. Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания 

Образовательной программы и обеспечивающих ее реализацию нормативно-

правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов  

3.8.1. Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и 

правовых, научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических 

ресурсов предполагается осуществлять с участием научного, экспертного и широкого 

профессионального сообщества педагогов дошкольного образования, федеральных, 

региональных, муниципальных органов управления образованием Российской Федерации, 

руководства Организаций, а также других участников образовательных отношений по 

реализации образовательных программ. Организационные условия для участия 

вышеуказанной общественности в совершенствовании и развитии Программы будут 

включать: 

• предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде; 

• предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях. 

3.8.2. В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов 

Программы запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде:  

• научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные 

основы и смыслы отдельных положений Программы; 

• нормативных и методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы; 

• методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой; 

• методических рекомендаций по разработке Образовательной программы ДОУ 

с учетом положений Программы и вариативной образовательной программы; 

• практических материалов и рекомендаций по реализации Программы. 

2. Обсуждение разработанных нормативных, научно-методических и 

практических материалов с Участниками совершенствования Программы, в т. ч. с учетом 
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результатов апробирования, обобщение материалов обсуждения и апробирования.  

3. . Внесение корректив в Программу, разработка рекомендаций по 

особенностям ее реализации и т. д.  

3.8.3. Для совершенствования и развития кадровых ресурсов, требующихся для 

реализации Программы разработчиками предусмотрено научно-методическое 

сопровождение.  

3.8.4. Развитие информационных ресурсов предполагает создание веб-страницы 

Программы, которая должна содержать: 

• тексты нормативно-правовой документации дошкольного образования; 

• перечни научной, методической, практической литературы; 

• информационные текстовые и видео-материалы; 

• разделы, посвященные обмену опытом; 

• актуальную информацию о программах профессиональной подготовки, 

переподготовки и дополнительного образования; 

• актуальную информацию о проведении научно-практических и обучающих 

семинаров, тренингов и вебинаров, конференций.  

3.8.5. Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых 

для создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять 

в процессе реализации Программы.  

3.8.6. Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в 

первую очередь на повышение эффективности экономики содействия. Совершенствование 

финансовых условий нацелено на содействие: 

• развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций; 

• развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы;  

• сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. 

ч. поддержке работы Организации с семьями воспитанников. 

 

3.9. Нормативно-правовое обеспечение Программы 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад № 45» для групп общеразвивающей 

направленности разработана на основании следующих законодательных актов и 

нормативно-правовых документов.  

Международное законодательство: 

Конвенция ООН о правах ребёнка принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи  от 20 

ноября 1989 г. 

Федеральное законодательство 

Федеральные законы   

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

Федерации». 

• Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 30 

декабря 2008 года. 

• Семейный кодекс Российской Федерации, принят Государственной Думой 8 декабря 

1995 года. 

• Федеральный закон от 24.07.1998г. №124 ФЗ « Об основных гарантиях прав ребёнка 

в Российской Федерации». 
• Указы Президента РФ: 
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• Указ Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012 – 2017 годы». 

• Указ Президента РФ от 07.05.2012г. №599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки». 

Приказы, постановления, письма и другие документы  федерального уровня 

• Постановление Правительства Российской Федерации» от  04.10.2000 №715 «О 

национальной доктрине образования в Российской Федерации». 

• Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования на 2013 – 

2020 годы». 

• Приказ Минздравсоцразвития России от 26.08.2010г. №761н « Об утверждении 

Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 

образования» с изменениями, внесёнными приказом Минздравсоцразвития России 

от 31.08.2011г. №448н.  

• Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013г. № ИР – 535/07 «О коррекционном и 

инклюзивном образовании детей». 

• Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014г. № 08 – 249 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

• Приказ РФ от 30.08.2013г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования» 

• Приказ Министерства труда РФ от 18.10.2013г №544н.  «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)» 

• Приказ Минтруда России от 29.04.2013г. №170н. «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке профессионального стандарта» 

• Постановление Правительства РФ от 05.08.2013г.№662 «Об осуществлении 

мониторинга системы образования». 

• Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014г 3594 2Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и введения реестра примерных основных образовательных программ». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№26 «Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 

2.4.1.3049-13) 

Нормативные документы МБДОУ 

Устав МБДОУ «Детский сад № 45», от 07.07.2015г.  
 

3.10 Перечень литературных источников 

А м о н а ш в и л и Ш. А. Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе. — М., 

2013. 

А с м о л о в А . Г. Культурно-историческая психология и конструирование миров. — М., 
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ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ЧАСТЬ 

ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ) 

 

1. Парциальная программа О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры Программа. Учебно-методическое пособие.-

СПб:Детство-Пресс,2000 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Система работы по приобщению детей к истокам русской народной культуры требует 

организаций особых условий, создания обстановки, которая средствами яркой образности и 

наглядности обеспечивала бы детям особый комплекс ощущений и эмоциональных 

переживаний. В детском саду оборудован музей русского быта, в котором размещены  предметы, 

наиболее часто упоминающиеся в русских сказках. 

Обстановка избы предельно проста, что соответствует деревенскому образу жизни. 

Основная задача педагогов - введение детей в особый самобытный мир путем его действенного 

познания.  

В обстановке убранства русской избы воспитатели знакомят детей с народными промыслами 

всей России. Система занятий в избе может включать не только активное знакомство детей с 

устным народным творчеством и декоративно-прикладным искусством. Здесь иначе звучат и 

поются народные песни, частушки, заклички.  

 

Кадровые условия 

Программа реализуется воспитателями группы. 

 

Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного 

процесса, педагоги имеют возможность гибко планировать свою работу исходя из 

особенностей возраста воспитанников и их типологических особенностей, условий 

образовательной деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и 

инициатив воспитанников и их семей.. 

Программа реализуется с детьми в возрасте с 3до 7 лет  в образовательной деятельности 

в ходе режимных моментов. Занятия проводятся в первую или вторую половину дня один 

раз в неделю (35 занятий в год). 

 

Нормативно-правовое обеспечение Программы 

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

Федерации». 

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. №26 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных о:рганизаций (СанПиН 2.4.1.3049-13). 

 

Перечень литературных источников 

Парциальная программа О.Л. Князева, М.Д. Маханева «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры Программа. Учебно-методическое пособие.-СПб:Детство-

Пресс,2000 

 



 

2. Организация жизнедеятельности детей в группе  

Традиции в жизни детей 

Возраст  Недели Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Ранний  1-я * «Утро радостных 

встреч» 

* «Исправляем – 

помогаем» (ручной труд) 

* Знакомство с 

произведениями 

художественной 

литературы 

* «Прогулки по 

окрестностям» 

2-я * «Утро радостных 

встреч» 

* «Исправляем – 

помогаем» (ручной труд) 

* Знакомство с 

произведениями 

художественной 

литературы 

* Ритуальные 

приветствия природе 

* Детские 

сокровищницы 

3-я * «Утро радостных 

встреч» 

* «Исправляем – 

помогаем» (ручной труд) 

* «Подарки детям» 

* Знакомство с 

произведениями 

художественной 

литературы 

* Копилка «Подарки 

времени года» 

* Групповой праздник 

или театрализованное 

представление 

4-я * «Утро радостных 

встреч» 

* «Исправляем – 

помогаем» (ручной труд) 

* Знакомство с 

произведениями 

художественной 

литературы 

* «Наши гости» 

* «Прогулки по 

окрестностям» 

Младший, 

средний 

1-я * «День радостных 

встреч» 

*«Исправляем – 

помогаем» (ручной труд) 

* Сладкий вечерок» 

* Знакомство с 

произведениями 

художественной 

литературы 

* «Познавательные 

сказки» 

* «Прогулки по 

окрестностям» 

2-я * «День радостных 

встреч» 

*«Исправляем – 

помогаем» (ручной труд) 

* Сладкий вечерок» 

* Знакомство с 

произведениями 

художественной 

литературы 

* «Познавательные 

сказки» 

* «Прогулки по 

окрестностям» 

 

3-я * «День радостных 

встреч» 

*«Исправляем – 

помогаем» (ручной труд) 

* Сладкий вечерок» 

* Знакомство с 

произведениями 

художественной 

литературы 

* «Познавательные 

сказки» 

* «Прогулки по 

окрестностям» 

* Организация 

культурной программы 

4-я * «День радостных 

встреч» 

*«Исправляем – 

помогаем» (ручной труд) 

* Сладкий вечерок» 

* «Наши славные дела» 

* Знакомство с 

произведениями 

художественной 

литературы 

* «Познавательные 

сказки» 

* «Наши гости» 

* «Прогулки по 

окрестностям» 



 

Старший 1-я * «День радостных 

встреч» 

*«Исправляем – 

помогаем» (ручной труд) 

* Сладкий вечерок» 

* Знакомство с 

произведениями 

художественной 

литературы 

* «Настроение 

природы» 

* «Календарь жизни 

группы» 

* Организация уголка 

знаний (полочка 

умных книг) 

* «Прогулки по 

окрестностям» 

* Ознакомление детей с 

искусством 

2-я * «День радостных 

встреч» 

*«Исправляем – 

помогаем» (ручной труд) 

* Сладкий вечерок» 

* Знакомство с 

произведениями 

художественной 

литературы 

* «Настроение 

природы» 

* «Календарь жизни 

группы» 

* Организация уголка 

знаний (полочка 

умных книг) 

* Умные минутки 

«Сейчас мы узнаем» 

* «Прогулки по 

окрестностям» 

* Ознакомление детей с 

искусством 

* Экскурсии в парк, лес, 

сквер 

3-я * «День радостных 

встреч» 

*«Исправляем – 

помогаем» (ручной труд) 

* Сладкий вечерок» 

* Знакомство с 

произведениями 

художественной 

литературы 

* «Настроение 

природы» 

* «Календарь жизни 

группы» 

* Организация уголка 

знаний (полочка 

умных книг) 

* Познавательные 

сообщения «А знаете 

ли Вы?» 

* «Прогулки по 

окрестностям» 

* Ознакомление детей с 

искусством 

4-я * «День радостных 

встреч» 

*«Исправляем – 

помогаем» (ручной труд) 

* Сладкий вечерок» 

* Знакомство с 

произведениями 

художественной 

литературы 

* «Настроение 

природы» 

* «Календарь жизни 

группы» 

* Организация уголка 

знаний (полочка 

умных книг) 

* «Портрет месеца» 

* «Прогулки по 

окрестностям» 

* Ознакомление детей с 

искусством 

* Экскурсии в музей, 

библиотеку и т.д. 

* Театрально – 

концертный досуг 

 

Виды утренних игровых ритуалов:  

 Приветствие (ежедневная традиция). 



 

 Совместное обсуждение предстоящих или прошедших событий, совместных дел; 

составление алгоритма совместной  игровой и других видов деятельности. 

 Игры на социальное и эмоциональное развитие и другие виды совместных игр: 

ритмические игры, игры с проговариванием текста и выполнением соответствующих 

движений, образные перевоплощения и т.д. 

 Использование элементов сюжетно-ролевых игр, игр-театрализаций, игр-имитаций и 

т.д. 

 Коллективное выполнение игрового задания или определенного игрового действия 

(образное перевоплощение, передача предмета по кругу, аплодисменты и т.д.). 

 Осуществление коллективной художественной и творческой деятельности – в 

соответствие с игровой или социально значимой мотивацией (изготовление коллажа, 

украшение группы к празднику и т.д.). 

 

3. Учёт региональных особенностей при реализации Программы  

Программа строится на комплексном интегрированном решении целей и задач 

образовательных областей. Цели и задачи одних образовательных областей решаются внутри 

и в рамках всех остальных образовательных областей.  

Интегрированный комплексный подход к содержанию образования обеспечивается 

посредством погружения в тему, решением воспитательных и образовательных задач в 

различных видах деятельности. Содержательная связь между разными образовательными 

областями позволяет интегрировать образовательное содержание при решении 

образовательных задач, что дает возможность развивать в единстве познавательную, 

эмоциональную и практическую сферы личности ребенка. 

Становление различных сфер самосознания ребенка происходит на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения, на познании историко-географических, 

этнических особенностей социальной действительности , с учетом национальных ценностей 

и традиций Городецкого района. 

Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения 

обеспечивается в интегрированных формах, через организацию совместной, 

самостоятельной деятельности. 

Образовательный процесс осуществляется с учетом: 

• национально-культурных традиций;  

• климатических особенностей; 

• демографических особенностей; 

• материально-технической оснащенности ДОУ; 

• предметно-развивающей среды. 

3.1. Национально – культурные особенности. 

Представление о малой родине является содержательной основой для осуществления 

разнообразной детской деятельности.  

Интеграция краеведческого содержания в разных формах детско-взрослой совместной 

и самостоятельной деятельности заключена в следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу Заволжью и 

городу Городцу обеспечивает необходимую двигательную активность и способствует 

сохранению и укреплению здоровья дошкольников;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения на улицах города; 

 участие детей в совместном со взрослыми труде на участке детского 

сада;  

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения 

произведений художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия 



 

в разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и историй о 

достопримечательностях малой родины;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих 

отношение людей к малой родине: возложение цветов к мемориалам воинов, 

украшение города к праздникам и прочее;  

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан; 

 участие детей с родителями и воспитателями в социально-значимых 

событиях, происходящих в районе: чествование ветеранов, участие в праздновании 

города Городца.  

 посещение краеведческих музеев в г. Городце и г. Заволжье. 

Средства этнокультурного образования и воспитания дошкольников 

Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в 

поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и 

этнотолерантность, которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе ДОУ 

средствами вхождения ребенка в культуру. 

Наиболее ценной для воспитания и обучения ребенка является духовная культура и 

особенно искусство. Произведения разных видов искусства близки эмоциональной природе 

ребенка, его способности мыслить образами и выражать свое отношение к окружающему в 

разных видах художественной деятельности. 

Наиболее доступными из них для дошкольников являются следующие. 

Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы:  

 народные игры  

 народная игрушка,  

 народный праздник.  
Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 

эстетическом и воспитательном значениях. Фольклорные тексты естественно включаются в 

разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). 

Произведения устного творчества разных народов содержат единые архетипы, 

выражающиеся в образах, сюжетах, морали. Их освоение помогает дошкольнику понять 

общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей. 

Декоративно-прикладное искусство народов Городецкого района, в произведениях 

которого отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. 

Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов, с общими и различными 

образами и символами позволяет дошкольникам увидеть и осмыслить, что их специфика 

зависит от внешних особенностей жизни этноса (главным образом, среды обитания), а 

общность определяется единством нравственных и эстетических ценностей. Возможность не 

только наблюдать, но и участвовать в создании предметов на основе народных традиций 

делает этот процесс увлекательным и полезным для ребенка. 

Поликультурное пространство музеев Городецкого района. Музей как 

социокультурный феномен обладает большими потенциальными возможностями для 

приобщения дошкольников к различным культурам, благодаря наглядно представленным 

музейным экспонатам. Современные интерактивные информационные технологии делают 

доступным и интересным процесс приобщения дошкольников к различным культурам в 

условиях музея. Использование элементов музейной педагогики за счет организации и 

деятельности  детского мини-музея «Комната русского быта» в самом дошкольном 

образовательном учреждении. 

Основные методы воспитания этнотолерантности у детей старшего дошкольного 

возраста: 



 

 рассказы взрослого, чтение книг детям, просмотр видеофильмов, 

видеопрезентаций, прослушивание аудиозаписей, беседы, организация выставок; 

 знакомство детей с устным народным творчеством, народными 

игрушками и способами их изготовления, народными играми, народным 

музыкальным и изобразительным искусствами, народными праздниками; 

 проведение детских и народных обрядовых праздников, театрализовано-

музыкальных представлений, «семейных вечеров»  

 решение проблемных ситуаций образно-игровые этюды и импровизации, 

театрализованные игры содействуют развитию у детей способности к толерантному 

общению, к позитивному взаимодействию с людьми (взрослыми и детьми) разных 

стран и этносов, помогают понять, как важно жить в мире со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи и традиции; 

 организация детской проектной деятельности углубляет интерес ребенка 

к этнической проблематике, мотивирует к самостоятельному поиску информации. 

Средства 

Реализация содержания образования с учетом региональной специфики 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями Городецкого 

района (произведения искусства, художественное слово, фольклор, музыка, знакомство с 

историей региона, азами русской, культуры и быта), что отражается в комплексно-

тематическом планировании образовательного процесса. 

2.2. Климатические и экологические особенности территории 

В Программе достаточно большое место отведено физкультурно-оздоровительной 

работе, что связано с недостаточно благополучной экологической обстановкой района 

(близость ООО «ЗМЗ», «ЗЗГТ», центральная автотрасса).  

Процесс воспитания и развития в детском саду является непрерывным, но, тем не 

менее, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:  

• холодный период - образовательный: (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание непосредственно образовательной 

деятельности с детьми в разнообразных формах работы;  

• летний период - оздоровительный (июнь-август), для которого 

составляется другой режим дня.  

При планировании образовательного процесса во всех возрастных группах внесены 

коррективы в физкультурно-оздоровительную работу. Учитывая климатические и природные 

особенности, два раза непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию проводится в зале и один раз – на воздухе. 

Прогулки в холодный период проводятся в соответствии с требованиями СанПиН и 

режимом ДОУ (1 раза в день по 2-2,5 часа). Температурный режим: при t воздуха ниже – 15С 

и скорости ветра более 7м/с прогулка сокращается. Особое внимание уделяется одежде 

детей, которая должна соответствовать погодным условиям.  

3.3. Социокультурное окружение 

• Взаимодействие с социальными сферами для обеспечения полноценного 

познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития ребенка, а также оказания консультативной помощи родителям 

по вопросам по развития ребенка и своевременной коррекции  отклонений. 

• Обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания. 

•  Профилактика семейного неблагополучия. 

• Создание условий для развития способностей детей и сохранению и укреплению их 



 

здоровья. 

4. Социальное партнерство как условие реализации приоритетных направлений 

деятельности ДОУ 

В реализации образовательной  программы с использованием сетевой формы наряду с 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, участвуют  научные, 

медицинские, культурные, физкультурно-спортивные и иные организации, обладающие 

ресурсами, необходимыми для осуществления видов учебной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой 

Социальное партнерство обеспечивает: 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 поддержку инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе 

принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а так же имеющими различные  (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья. 

 

Наименование 

общественных 

организаций, 

учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

ГБОУ ДПО НИРО Курсы  повышения квалификации, 

участие в конкурсах,  конференциях, 

посещение выставок 

по плану ГБОУ ДПО 

НИРО 

МБОУ СОШ №17 Посещение уроков и занятий,  

консультации для воспитателей и 

родителей, беседы, экскурсии для 

воспитанников, дни открытых дверей, 

совместные выставки, развлечения. 

по плану 

сотрудничества ДОУ и 

СОШ №17 

МБДОУ города  и 

района 

Проведение районных методических 

объединений, конкурсов, соревнований 

По плану работы УМЦ 

УОиМП 

администрации 

Городецкого 

муниципального 

района 

Музей истории 

г.Заволжья 

экскурсии, тематические выставки по плану 

сотрудничества ДОУ и 

Музея истории г. 

Заволжья 

Детская библиотека им. 

С.Я. Маршака 

Коллективные посещения, 

литературные вечера, встречи с 

библиотекарем, познавательные 

викторины на базе ДОУ для детей 

по плану 

сотрудничества 

Центр детского Экскурсии, конкурсы детского по плану 



 

творчества творчества, театрализованные 

представления для детей, выставки 

детских рисунков, концерты 

сотрудничества 

Детская музыкальная 

школа 

Экскурсии, театрализованные 

представления для детей на базе ДОУ и 

музыкальной школы 

по плану 

сотрудничества 

Ледовый дворец экскурсии, соревнования, обучение 

детей катанию на коньках 

по плану 

сотрудничества 

Спорткомплекс «Мотор» экскурсии по плану 

сотрудничества 

Музеи города Городца экскурсии, выставки детских работ по плану 

сотрудничества 

Детская поликлиника -проведение медицинского 

обследования; 

-связь медицинских работников по 

вопросам заболеваемости и 

профилактики (консультирование) 

по плану 

сотрудничества 

 

5. Социальное партнерство с семьей как условие реализации Вариативной части 

Программы  

Осуществляется психолого-педагогическое просвещение родителей по приоритетным 

направлениям деятельности ДОУ. Действует Консультационный центр. 

Услуги, предоставляемые Консультационным центром: 

• выявление индивидуальных особенностей развития ребенка - психолого-

педагогическое изучение ребенка, определение индивидуальных особенностей и 

склонностей личности, потенциальных возможностей, а также выявление причин и 

механизмов нарушений в развитии и социальной адаптации, разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов развития ребенка в условиях семьи; 

• проведение с родителями (законными представителями) практических занятий 

с учетом выявленных специалистами индивидуальных особенностей развития ребенка; 

• индивидуальное консультирование родителей по реализации индивидуального 

маршрута развития ребенка в условиях семьи. 

Функционирует семейный клуб «Здоровый ребенок — успешный ребенок». 

Участники семенного клуба – семьи воспитанников младших и средних групп.  

Цель  - создание единого образовательного пространства, обеспечивающего 

сохранение и укрепление физического, психического и социального здоровья детей, их 

эмоционального благополучия.  

Встречи проходят два раза в месяц, в первый и третий четверги месяца в вечернее 

время.  



 

 


