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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №258» (далее – Программа) спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона. В законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ ст. 2 ч. 

Под образовательной программой понимается «комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных 

настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который представлен в 

виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 

также оценочных и методических материалов». Программа является 

основным инструментом нормирования и планирования образовательного 

процесса в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №258» (далее ДОУ), призванного обеспечить 

введение в реализацию ФГОС ДО. 

В Программе учтены концептуальные положения используемой 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014, 

парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный эколог», парциальной 

программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности И.А. Лыковой «Цветные ладошки», «Цветик-

семицветик» программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников» Н.Ю. 

Куражева (и др.), «Музыкальные занятия по программе «От рождения до 

школы» автор составитель Е.Н. Арсенина. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.09.2013 №1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи » 
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Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы:  

1.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

2. Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). М.: ИД 

«Цветной мир», 2015. 

3. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников»/ Н.Ю. 

Куражева ( и др); под ред. Н.Ю. Куражевой. –СПб: Речь 2014 

4. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)/авт.-сост. Е.Н. Арсенина. - 

Волгоград: Учитель.  - 191с. 

5. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)/ Изд. 2-е., испр./авт.-сост. Е.Н. Арсенина. - 

Волгоград: Учитель.  - 239с. 

6. Музыкальные занятия. Средняя группа (от 4 до 5 лет)/авт.-сост. Е.Н. 

Арсенина.-Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель.- 335 с. 

7. Музыкальные занятия. Старшая группа /авт.-сост. Е.Н. Арсенина. - 

Волгоград: Учитель,  2015.- 348с. 

8. Музыкальные занятия. Подготовительная группа /авт.-сост. Е.Н. 

Арсенина.-Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель.- 319 с. 
 

  

1.1.1.  Цели и задачи реализации  Программы 

1.1.1.1. Цели и задачи Программы (обязательная часть) 

Программа ДОУ разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), примерной образовательной 

программы «От рождения до школы»  и предназначена для использования в 

дошкольном образовательном учреждении. Главной задачей, стоящей перед 

авторами Программы, является создание программного документа, 

помогающего педагогам организовать образовательно-воспитательный 

процесс в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Цель Программы — создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком младенческого, раннего и дошкольного 

периода детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
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возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности воспитанника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

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. 

Данная  цель реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. 

Задачи Программы: 

• 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 (креативность) 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. 

Решение поставленных в Программе цели 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. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого 

достигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных 

качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 
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дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

1.1.1.2.Цели и задачи реализации Программы (часть формируемая 

участниками образовательных отношений) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка, аппликация рисование) 
Цель авторской программы Лыковой И.А. «Цветные ладошки»: 

направленное и последовательное воспитание у детей эстетической культуры 

в целях формирования эстетического отношения к окружающему миру и 

творческой самореализации. 

 Задачи:  

- раскрыть природу изобразительного искусства как результат творческой 

деятельности человека;  

- формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству как 

отражению жизни во всем еѐ многообразии, к окружающей действительности 

в целом и к самому себе как части мироздания;  

- развивать эстетическое восприятие как эмоционально-интеллектуальный 

процесс «эстетического переживания пережитого»;  

- знакомить с деятельностью художника (и народного мастера) на всех его 

уровнях: восприятие – исполнительство – творчество.  

- формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

Цель программы  Музыкальных занятий по программе «От рождения 

до школы». Е.Н. Арсениной - создание условий для развития музыкально-

творческих способностей детей дошкольного возраста средствами музыки, 

ритмопластики, театрализованной деятельности. 

Задачи: 

-приобщение к музыкальному искусству; 

-формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с 

элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных 

произведений. 

-развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, 

музыкального вкуса. 

-воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности. 

-развитие детского музыкально-художественного творчества, развитие 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

- обеспечение эмоционально-психологического благополучия, охраны и 

укрепления здоровья детей. 
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-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

-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; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Ознакомление с природой) 

Цель парциальной программы Николаевой С.Н. «Юный эколог»: 

формирование у детей осознанно-правильного отношения к природным 

явлениям и окружающим объектам. 

 Задачи:  

- формировать элементарные представления о мироздании, неживой 

природе и еѐ значении в жизни живых существ;  

- развивать чувственное восприятие, эмоциональное отношение к 

природе;  

- формировать знания об особенностях жизни отдельных живых 

существ, некоторых биоценозов, приспособительных зависимостей живых 

организмов от факторов внешней среды, взаимосвязей внутри природных 

сообществ. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель программы Н.Ю. Куражевой «Цветик -семицветик» - создание 

условий для естественного психологического развития ребенка. 

Задачи: 

-Развитие эмоциональной сферы. Введение ребенка в мир человеческих 

эмоций; 

- Развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения; 

- Развитие волевой сферы - произвольности и психических процессов, 

саморегуляции, необходимых для успешного обучения в школе; 

- Развитие личностной сферы - формирование адекватной самооценки и 

уверенности в себе. 
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- Развитие интеллектуальной сферы - развитие мыслительных умений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного, словесно-логического , 

творческого и критического мышления; 

- Формирование позитивной мотивации к обучению. 

 
 

1.1.2.  Принципы и подходы к формированию Программы 

(обязательная часть) 

В соответствии со Стандартом программа построена на следующих 

принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в 

самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие 

социальных, личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, 

религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и 

способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в 

условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы и этносы. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться 

в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то 

же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими 

людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения. Принимая вызовы 

современного мира, программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. ДОУ выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации 

развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения.  

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с 

ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является подготовкой к 

последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

 3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. Личностно-

развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
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ДОУ) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и 

безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-

развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью 

социальной ситуации развития ребенка в ДОУ, условием его эмоционального 

благополучия и полноценного развития. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

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

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает 

диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, 

принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со 

своими возможностями. 

 5. Сотрудничество ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и 

традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 

принципом Программы. Сотрудники ДОУ должны знать об условиях жизни 

ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей 

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 

планах.  

6. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в 

развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного 

сообщества и вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. Программа предполагает, что ДОУ 

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

другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей 

к национальным традициям (посещение театров, музеев г. Барнаула) к 

природе и истории Алтайского края и г. Барнаула; содействовать проведению 

совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого - 

педагогической поддержки в случае необходимости (Консультационный 

пункт).  

7. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности 

для индивидуализации образовательного процесса, появления 



11 
 

индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 

него спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, 

способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 

разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы 

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

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление 

ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

8. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, 

обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь 

на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в 

дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и 

соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности.  

9. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей 

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

учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как 

явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

10. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей.  

Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Каждая 

образовательная область осваивается ребенком не по отдельности, а в 

интеграции. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста.  

11. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы.  

 

1.1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(лепка, аппликация, рисование) 
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 Принципы и подходы формирования авторской программы Лыковой 

И.А. «Цветные ладошки»: 

 - принцип приоритета содержания деятельности по отношению к 

методам;  

- принцип культуросообразного образования на всех его ступенях; - 

принцип «эстетического переживания пережитого»;  

- принцип моделирования и проектирования художественного процесса.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(музыкальная деятельность) 

 Принципы и подходы формирования программы «Музыкальные 

занятия»  автора-составителя Е.Н. Арсениной: 

- доступность в подаче материала; 

- системная последовательность от простого к сложному; 

- постоянное возвращение к пройденному. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Принципы и подходы реализации парциальной программы «Юный 

эколог» Николаевой С.Н. 

 - принцип интеграции образовательных областей, позволяющий 

формировать у дошкольников более полные представления об окружающей 

действительности.  

 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» 

Принципы и подходы реализации  Программы психолого-

педагогических занятий для дошкольников «Цветик -семицветик» под ред. 

Н.Ю. Куражевой: 

-рефлексивно-деятельностный подход, позволяющий решать задачи развития 

психических функций через использование различных видов деятельности, 

свойственных дошкольному возрасту; 

-принцип не критичного гуманного отношения к миру каждого ребенка; 

- принцип личностно-ориентированного подхода, предлагающий выбор и 

построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентация на его потребности и потенциальные возможности; 

-принцип поэтапного формирования действий. 

 

 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики 

Учредитель: Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа 

— города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию 

города Барнаула 



13 
 

Режим работы: ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. ДОУ функционирует в режиме сокращенного 

дня (10,5 – часового пребывания) с 7.30 до 18.00. 

Право на осуществление образовательной деятельности: лицензия 

№499 от 07.07.2011 года серия А №0000516 

В детском саду работает 23 педагога, из них 18 воспитателей, 1 

старший воспитатель, 1 педагог-психолог, 1 инструктор по физвоспитанию и 

2 музыкальных руководителя, один из которых  работает по рабочей 

программе на основе Примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождениядо школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, а 

второй по рабочей программе на основе программы «Музыкальные занятия 

по программе «От рождения до школы» автор составитель Е.Н. Арсенина. 

ДОУ расположено в жилом комплексе Железнодорожного района 

города Барнаула, на улице Северо-Западная, 173а. ДОУ осуществляет тесное 

сотрудничество со следующие социальными институтами: 

- КГБУЗ «Городская поликлиника №10»; 

- МБОУ «СОШ №68»; 

- МБОУ ДОД «Детский оздоровительно – образовательный 

(профильный) центр» «Валеологический центр»; 

- ГОУ ВПО Алтайский государственный педагогический университет 

Основной контингент составляют дети от 2 до 7 лет, не имеющие 

нарушений в физическом и психическом развитии. В  ДОУ функционирует 

12 групп. 

Наполняемость групп 
Наименование группы Возрастная категория Направленность  

групп 

Количество групп 

Вторая группа раннего 

возраста 
От 2 до 3 лет Общеразвивающая 2 

Младшая группа От 3 до 4 лет Общеразвивающая 2 

Средняя группа От 4 до 5 лет Общеразвивающая 3 

Старшая группа От 5 до 6 лет Общеразвивающая 3 

Подготовительная к 

школе группа 
От 6 до 7 лет Общеразвивающая 2 

 

Возрастные особенности детей подробно сформулированы в примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы». 

• Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 241-242 

• Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет: 
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Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 242-244 

• Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 244-246 

• Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 246-248 

• Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 248-250 
 

Контингент родителей. Взаимодействие ДОУ с семьей является одним из 

важнейших направлений в организации целостного педагогического 

процесса. Одним из структурных компонентов родительской компетентности 

является социокультурная ориентация родителей, поэтому социальный 

статус семей воспитанников имеет большое значение. Социальный анализ 

семей воспитанников показал, что дети в основном воспитываются в полных 

семьях - 88%; доля родителей с высшим образованием составляет - 44%, 

средним профессиональным – 47%, средним – 9%; семьи, участвующие в 

жизни детского сада постоянно – 92%, эпизодически – 8%. Уровень 

социального статуса родителей позволяет эффективно решать 

образовательные задачи в области воспитания и развития детей дошкольного 

возраста, вовлекать родителей в образовательный процесс ДОУ. 

Образовательную Программу ДОУ реализуют педагогические кадры в 

составе 24 человек. Из них заведующий ДОУ – 1, старший воспитатель – 1, 

воспитатели – 18, музыкальный руководитель – 2, инструктор по 

физическому воспитанию – 1, педагог-психолог – 1. Педагоги проходят 

обучение на курсах повышения квалификации, а также повышают свой 

профессиональный уровень через посещения методических объединений 

города, прохождение процедуры аттестации, самообразование, что 

способствует повышению профессионального мастерства, положительно 

влияет на развитие Учреждения. Социальными заказчиками деятельности 

учреждения являются в первую очередь родители воспитанников. Поэтому 

коллектив Учреждения создает доброжелательную, психологически 

комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы  

 Специфика возраста детей (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 
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непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка раннего или 

дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов 

и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в 

ФГОС ДО, мы рассматриваем как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

  Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетных играх. 
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• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом 

участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 
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взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

   

1.2.1. Вторая группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Обязательная часть. 

Развитие игровой деятельности  

1.Эмоционально, активно откликается на предложение игры; - принимает 

условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, 

лечит больного и т.д.); 

2. Объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия 

(покормили, переодели кукол, погуляли с ними и т.д.); - может выполнять 
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условные действия с образными игрушками, предметами-заместителями, 

изображениями (нарисованными объектами).  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

1. Знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, 

поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, 

отбирать игрушку, говорить плохие слова); 

 2. Может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть);  

3. Радуется, когда взрослый хвалит, болезненно переживает неодобрение 

(плачет, замыкается в себе);  

4. Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и 

детей (радость, печаль, гнев);  

5. Доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом 

наблюдает, дает игрушку);  

6. Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; 

 7. ярко проявляет потребность в самостоятельности; 

 8. Стремится обходиться без помощи взрослого при одевании, раздевании, 

во время еды;  

9. Дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я 

могу»).  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств 

1.Осознает свою гендерную принадлежность;  

2. Проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он 

огорчен, расстроен;  

3. Знает название города, в котором живет.  

Развитие трудовой деятельности 

1.Способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается 

и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает 

пуговицы, завязывает шнурки);  

2.Выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов.  

3.Знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, 

гладит, убирает и т.д.) 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Обязательная часть. 

Формирование элементарных математических представлений  

1.Умеет образовать группу из однородных предметов.  

2. Различает один и много предметов.  

3. Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар 

и куб.  

4.Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина).  

5.Умеет двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

Ознакомление с миром природы 
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1.Имеет представление о явлениях природы.  

2. Называет домашних животных и их детенышей.  

3. Имеет представление о диких животных и называет их. 

4. Умеет различать по внешнему виду овощи и фрукты.  

5. Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Ознакомление с социальным миром 

1.Знает название города, в котором он живет.  

2.Имеет представление о труде взрослых.  

Ознакомление с предметным окружением 

1.Имеет представление о предметах ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.  

2.Называет: цвет, величину предметов, материал, из которого они сделаны 

(бумага, дерево, ткань, глина). 

3.Умеет сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. 

п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 

группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.).  

4.Имеет представление о сходстве и различии между предметами, имеющими 

одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; 

большой кубик — маленький кубик). 

 5.Называет свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и 

др.  

Образовательная область «Речевое развитие» 
 Обязательная часть. 

1.Использует речь для общения со взрослыми и сверстниками;  

2. Понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, 

их свойства, действия;  

3. Умеет строить простые предложения из 2-4 слов;  

4. С помощью взрослого может рассказать об игрушке (картинке).  

5. Способен участвовать в драматизации отрывков знакомых сказок.  

6. Активно реагирует на содержание знакомых произведений;  

7. Повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; отвечать на 

элементарные вопросы по содержанию иллюстраций.  

8.Проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, 

сопереживает знакомым персонажам.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Обязательная часть (конструктивно-модельная деятельность). 

1.Имеет представление о настольном и напольном строительном материале 

(кубик , кирпичик, трехгранная призма, платина, цилиндр); 

2. Знаком с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

3. Умеет сооружать элементарные постройки по образцу. 

4. Пользуется дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам постройки. 

5. Знаком с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

6.Совместно со взрослым конструирует башенки, домики, машины. 
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7. Испытывает желание конструировать самостоятельно. 

8. По окончании игры убирает все на место. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыкальная деятельность) 

Обязательная часть 

1.Внимательно слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимает о чем (о ком) поется, эмоционально реагирует 

на содержание. 

2. Различает звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, 

фортепьяно, металлофона). 

3. Активен при подпевании и пении. Умеет подпевать фразы в песне 

(совместно с воспитателем). 

4. Эмоционально воспринимает музыку через движения.  

5. Способен воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым. 

6. Начинает движение с началом музыки и заканчивает с ее окончанием; 

передает образы. 

7. Умеет ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 

прямым галопом); 

9.Выполняет плясовые движения в кругу, врассыпную, меняет движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

  
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Музыкальная деятельность)  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(«Музыкальные занятия» автор-составитель Е.Н. Арсенина)  

1.Проявляет интерес к музыке, испытывает желание слушать, подпевать, 

выполнять простейшие движения: внимательно слушает, понимает 

содержание, характер музыки, песни; эмоционально отзывается на музыку; 

реагирует на содержание песни; различает тихую и громкую, быструю и 

медленную музыку, высокое и низкое звучание; различает и называет 

детские музыкальные инструменты, игрушки (барабан, дудочку, 

погремушку, бубен, балалайку); 

2. Формируются певческие навыки: активен при подпевании и пении; 

развивается и укрепляется дыхательные и артикуляционный аппарат; 

стремится к правильному интонированию отдельных мотивов; совместно со 

взрослыми подпевает в песне фразы, поет сольно; укрепляются 

первоначальные певческие данные; развивается умение извлекать чистый, 

красивый звук; 

3. Развивается эмоциональность и образность восприятия музыки через 

движения: воспринимает и воспроизводит простейшие движения, 

показываемые взрослым;  умеет двигаться с началом музыки, вместе с ней 
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заканчивает движения; передает игровые образы сказочных персонажей; 

меняет движения с изменением характера музыки, соответственно 

содержанию песни; выполняет различные движения в кругу, двигается в 

заданном направлении за взрослым, врассыпную. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
(Рисование, лепка, аппликация) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа И.А. Лыкова «Цветные ладошки») 

1.Проявляет заметный интерес к иллюстрациям в детских книжках, к 

народной игрушке и другим предметам декоративно прикладного искусства 

(посуда и другие предметы интерьера); 

2. Понимает, что изображение отличается от реальных предметов; 

3. Охотно экспериментирует с художественными инструментами  (карандаш, 

фломастер, кисть) и материалами; 

4. осваивает способы зрительного и тактильного обследования предметов. 

5. может передавать свои представления и впечатления об окружающем мире 

в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, лепке, 

аппликации). 

6. создает образы конкретных предметов и явлений окружающего мира;  

7. Передает форму и цвет доступными художественными способами; 

8. На основе ассоциаций устанавливает сходство между реальными 

предметами и их изображениями. 

9. С интересом рассматривает и обыгрывает образы (колобок, дорожка, 

машина, жучок, птичка) и композиции (колобок на дорожке, кукла в 

кроватке, солнышко в окошке). 

 

Образовательная область «Физическая культура». 

Обязательная часть. 

1.Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем 

направление.  

2.Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в 

соответствии с указаниями воспитателя. 

3. Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. 

4.Может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке 

произвольным способом. 

5. Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее чем на 40 см. 

6. Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч 

двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его 

вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м.  
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1.2.2. Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Обязательная часть. 

Развитие игровой деятельности  

1.Эмоционально, активно откликается на предложение игры; - принимает 

условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, 

лечит больного и т.д.); 

 2. Объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия 

(покормили, переодели кукол, погуляли с ними и т.д.);  

- может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями (нарисованными объектами) 

 Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

 1. Знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, 

поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, 

отбирать игрушку, говорить плохие слова);  

2. Может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть); 

3. Радуется, когда взрослый хвалит, болезненно переживает неодобрение 

(плачет, замыкается в себе);  

4. Замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и 

детей (радость, печаль, гнев); 

5. Доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом 

наблюдает, дает игрушку); 

6. Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками; - ярко 

проявляет потребность в самостоятельности; 

7. Стремится обходиться без помощи взрослого при одевании, раздевании, во 

время еды;  

8. Дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я 

могу»).  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств 
 1.Осознает свою гендерную принадлежность;  

2. Проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он 

огорчен, расстроен; 

 3. Знает название города, в котором живет.  

Развитие трудовой деятельности 
1.Способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается 

и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает 

пуговицы, завязывает шнурки);  

2. Выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов. 

3. Знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, 

гладит, убирает и т.д.) 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Обязательная часть. 

 Формирование элементарных математических представлений  

1. Выделяет общий признак предметов группы.  

2. Умеет составлять группы из однородных предметов; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного», понимает вопрос «Сколько».  

3. Умеет сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов), владеет приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой.  

4. Умеет устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

 5. Сравнивает предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмеряет один предмет с другим по заданному 

признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначает результат сравнения 

словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — 

узкий, одинаковые (равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые (равные) по 

величине).  

6. Знает геометрические фигуры - круг, квадрат, треугольник. 

7. Различает пространственные направления от себя: вверху — внизу, 

впереди — сзади (позади), справа — слева.  

8. Ориентируется в контрастных частях суток: день — ночь, утро — вечер.  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа С.Н. Николаева «Юный эколог») 

1. Осознанно относится к растениям, животным, предметам, самому себе как 

части природы.  

2. Умеет наблюдать за окружающим миром природы, устанавливает 

элементарные связи и зависимости.  

3. Испытывает радость от осознанного взаимодействия с живыми 

существами, которые находятся рядом.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть. 

1. Общается со взрослыми и сверстниками посредством поручений.  

2. Называет предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта.  

3. Различает и называет существенные детали и части предметов, качества, 

особенности поверхности, некоторые материалы и их свойства.  

4. Называет предметы сходные по назначению. 
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 5. Понимает обобщенные слова (одежда, посуда и др.), называет части суток, 

домашних животных и их детенышей, овощи, фрукты.  

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

(п-б-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц).  

7. Отчетливо произносит слова и короткие фразы.  

8. Умеет согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, 

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

9. Употребляет в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; 

употребляет форму множественного числа существительных в родительном 

падеже.  

10.распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составляет предложения с однородными членами. 

11. Участвует в разговоре во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций.  

12. Умеет вести диалог с педагогом, слушает и понимает заданный вопрос, 

понятно отвечает на него, говорит в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого.  

13. Употребляет в речи слова «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи».  

14. Делится своими впечатлениями с воспитателем и родителями.  

15. Слушает новые сказки, рассказы, стихи; следит за развитием действия; 

сопереживает героям произведения. Понимает поступки персонажей и их 

последствия.  

16. С помощью воспитателя инсценирует и драматизирует небольшие 

отрывки из народных сказок.  

17. Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения.  

18. Проявляет интерес к книгам.  

  
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Обязательная часть. (Конструктивно-модельная деятельность) 

1. Знает, называет и использует детали строительного материала. 

2. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

3. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

4. Различает части постройки по величине (большая-маленькая, длинная-

короткая, высокая-низкая, узкая-широкая). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Обязательная часть. (Музыкальная деятельность). 

1. Имеет представление о трех музыкальных жанрах: песней, танцем, 

маршем. Узнает знакомые песни, пьесы; чувствуют характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагирует. 

 2. Слушает музыкальное произведение до конца, понимает характер музыки, 

узнает и определяет, сколько частей в произведении. 
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 3. Различает звуки по высоте в пределах октавы — септимы, замечает 

изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо), различает звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный 

молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

 4. Поет без напряжения в диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносит слова, передает характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно).  

5. Допевает мелодию колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых 

мелодий на слог «ля-ля». 

6. Владеет навыками сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу.  

7. Двигается в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагирует на начало звучания музыки и ее 

окончание. Владеет навыками основных движений (ходьба и бег).  

8. Марширует вместе со всеми и индивидуально, бегает легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку, притопывает попеременно двумя ногами и одной 

ногой.  

9.Кружится в парах, выполняет прямой галоп, двигается под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения, с 

предметами, игрушками и без них.  

10. Выразительно и эмоционально передает игровые и сказочные образы: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 

клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.  

11. Самостоятельно выполняет танцевальные движения под плясовые 

мелодии. 

12. Выполняет движения, передающие характер изображаемых животных.  

13. Играет на детских музыкальных инструментах. 

14. Знает некоторые детские музыкальные инструменты: дудочка, 

металлофон, колокольчик, бубен, погремушка, барабан, отличает их 

звучание.  

15. Подыгрывает на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

(Музыкальная деятельность). 

(«Музыкальные занятия» автор-составитель Е.Н. Арсенина)  

1.Проявляет интерес к музыкальному искусству; 

2. Знает основы музыкальной культуры; 

3.Знаком с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 

4. Проявляет эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

5.Обладает развитым поэтическим и музыкальным слухом, чувством ритма, 

музыкальной памяти; формируется песенный, музыкальный вкус. 
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6. Проявляет интерес к музыкально-художественной деятельности, 

совершенствует умения в этом виде деятельности. 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
(Рисование, лепка, аппликация) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа И.А. Лыкова «Цветные ладошки») 

 1. Проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному искусству 

(народной игрушке, посуде, музыкальным инструментам), мелкой пластике, 

книжной графике.  

2. Владеет способами зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения восприятия.  

3. С увлечением занимается лепкой и рисованием, проявляет интерес к 

изобразительной деятельности взрослых.  

4. Может отображать свои представления и впечатления об окружающем 

мире в разных видах изобразительной деятельности и в процессе 

художественного труда.  

5. Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явления 

окружающего мира; передаѐт обобщѐнную форму и цвет доступными 

художественными способами (конструктивным, пластическим, 

комбинированным, модульным, каркасным и др.)  

6. Целенаправленно создаѐт, рассматривает и свободно обыгрывает 

созданные образы (колобок, машина, дорожка, бабочка), постройки (забор, 

мостик, диванчик, стол, домик и др.) и композиции (колобок на дорожке, 

кукла в кроватке, солнышко в окошке).  

 
 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Обязательная часть 

1.Различает и называет органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 

представление об их роли в организме.  

2. Имеет представление о полезной и вредной пище.  

3. Имеет представление о здоровом образе жизни. 

4. Ходит и бегает свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. Действует совместно, 

участвует в построении в колонну по одному, шеренгу, круг, находит свое 

место при построениях.  

5. Энергично отталкивается двумя ногами и правильно приземляется в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимает 

правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в 

метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

 6. Энергично отталкивает мяч при катании, бросании. Ловит мяч двумя 

руками одновременно. Обхватывает перекладину во время лазанья. 
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 7. Сохраняет правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии.  

8. Реагирует на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполняет правила в 

подвижных играх. Проявляет самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

9. Ползает на четвереньках, лазит по гимнастической стенке. 
 

1.2.3. Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Обязательная часть. 

1. Имеет представление о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем 

и будущем. Имеет первичные представления о своих правах и обязанностях в 

группе, дома, на улице.  

2. Имеет первичные гендерные представления.  

3. Имеет представление о семье, ее членах, о родственных отношениях (сын, 

дочь, мама, папа и т.д.).  

4. Бережно относится к вещам, использует их по назначению. 

 5. Соблюдает традиции детского сада, участвует в оформлении группы. 

6. Следит за своим внешним видом. Самостоятельно умывается, моет руки с 

мылом перед едой, по мере загрязнения, после пользования туалетом. 

Пользуется расческой, носовым платком.  

7. Соблюдает культуру поведения за столом, правильно пользуется 

столовыми приборами (ложка, вилка).  

8. Самостоятельно одевается и раздевается, аккуратно складывает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок.  

9. Проявляет положительное отношение к труду, выполняет индивидуальные 

и коллективные поручения, понимает значение своего труда.  

10. Совместно со взрослыми убирает групповое помещение (игрушки, книги 

и т.д.).  

11. Выполняет обязанности дежурных.  

12. Ухаживает за растениями, участвует в работе на огороде и в цветнике.  

13. Знает профессии близких людей, проявляет интерес к профессиям 

родителей. 

14. Имеет представление о многообразии животного и растительного мира, о 

явлениях неживой природы. 

15. Имеет элементарные представления о способах взаимодействия с 

животными и растениями, о правилах поведения в природе.  

16. Имеет представление об опасных насекомых и ядовитых растениях.  

17. Владеет понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта», соблюдает элементарные правила поведения на 

улице, правила дорожного движения. 

18. Называет виды городского транспорта, имеет представление об 

особенностях их внешнего вида и назначения.  

19. Знает знаки дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка 

общественного транспорта».  
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20. Соблюдает культуру поведения в общественном транспорте. 

21. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр. 

22. Имеет представление о бытовых электроприборах, их назначении, работе 

и правилах пользования.  

23. Соблюдает правила поведения с незнакомыми людьми.  

24. Имеет представление о работе пожарных, причинах возникновения 

пожаров и правилах поведения при пожаре. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Обязательная часть. 

 Формирование элементарных математических представлений  

1. Имеет представление о множестве, составляет множества из разных по 

качеству элементов; сравнивает части множества, определяя их равенство 

или неравенство на основе составления пар предметов (не прибегая к счету).  

2. Считает до 5 (на основе наглядности), называет числительные по порядку; 

сравнивает две группы предметов. Умеет правильно пользоваться 

количественными и порядковыми числительными, отвечает на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?».  

3. Формирует представление о равенстве и неравенстве групп на основе 

счета: «Здесь один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек 

больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, чем 3». 

 4. Уравнивает неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей 

группе один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один 

(лишний) предмет. 

 5. Отсчитывает предметы из большего количества; на основе счета 

устанавливает равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда 

они отличаются по размерам, по форме расположения в пространстве.  

6. Умеет сравнивать два предмета по величине (длине, ширине, высоте), а 

также сравнивает два предмета по толщине путем непосредственного 

наложения или приложения их друг к другу; отражает результаты сравнения 

в речи, использует прилагательные (длиннее — короче, шире — уже, выше 

— ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, 

высоте, толщине).  

7. Устанавливает размерные отношения между 3–5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагает их в определенной 

последовательности — в порядке убывания или нарастания величины.  

8. Имеет представление о геометрических фигурах: круг, квадрат, 

треугольник, а также шар, куб. Выделяет особые признаки фигур с помощью 

зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или 

отсутствие углов, устойчивость, подвижность и др.); различает и называет 

прямоугольник, его элементы: углы и стороны.  

9. Соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами. 
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10. Определяет пространственные направления от себя, двигается в заданном 

направлении (вперед — назад, направо — налево, вверх — вниз); обозначает 

словами положение предметов по отношению к себе.  

11. Ориентируется в частях суток, выделяет их характерные особенности, 

объясняет значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».  

 

Ознакомление с предметным окружением 

1. Имеет представление об объектах окружающего мира. Рассказывает о 

предметах, необходимых в разных видах деятельности. Знает общественный 

вид транспорта.  

2. Определяет признаки предметов, их цвет, форму, величину, вес.  

3. Имеет представление о материалах, из которых сделаны предметы, об их 

свойствах и качествах.  

4. Имеет элементарные представления об изменении видов человеческого 

труда и быта. 

Ознакомление с социальным миром 

1. Имеет представление о правилах поведения в общественных местах, 

общественном транспорте.  

2. Имеет первичные представления о школе, культурных явлениях (театре, 

цирке и др.).  

3. Знает основные достопримечательности родного города.  

4. Имеет представление о государственных праздниках, Российской армии, о 

воинах, которые охраняют нашу Родину.  

5. Имеет элементарные представления о жизни и особенностях труда в 

городе и в сельской местности. 

6. Знает основные профессии, трудовые действия, орудия труда, результат 

труда.  

7. Знает назначение денег.  

8. Проявляет любовь к родному краю.  

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Ознакомление с миром природы. 

 (парциальная программа С.Н. Николаева «Юный эколог») 

1. Осознанно относится к растениям, животным, предметам, самому себе как 

части природы.  

2. Имеет представление о способах общения с природой. 

3. Умеет наблюдать за окружающим миром природы, устанавливает 

элементарные связи и зависимости.  

4. Испытывает радость от осознанного взаимодействия с живыми 

существами, которые находятся рядом. Имеет потребность в созидании, 

творчестве.  

5. Участвует в обыгрывании рассказов, сказок Е.И. Чарушина.  
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6. Имеет реалистичные представления об окружающем мире. 

7. Имеет представление о функциях человеческого организма. 

8. Понимает значение чистоты, красоты, порядка в окружающей среде для 

здоровья всех живущих.  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Обязательная часть. 

1. Участвует в обсуждении информации о предметах, явлениях, событиях, 

выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.  

2. Выслушивает детей, уточняет их ответы.  

3. Активно употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из 

которых они изготовлены.  

4. Использует в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы, 

наречия, предлоги; существительные, обозначающие профессии; глаголы, 

характеризующие трудовые действия. 

5. Определяет и называет местоположение предмета (слева, справа, рядом, 

около, между), время суток. 

6. Умеет заменять часто используемые детьми указательные местоимения и 

наречия (там, туда, такой, этот) более точными выразительными словами; 

употребляет слова-антонимы.  

7. Употребляет существительные с обобщающим значением.  

8. Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и 

сонорные звуки.  

9. Обладает хорошей дикцией (отчетливо произносит слова и 

словосочетания).  

10. Различает на слух и называет слова, начинающиеся на определенный 

звук.  

11. Согласовывает слова в предложении, правильно использует предлоги в 

речи; образовывает форму множественного числа существительных, 

обозначающих детенышей животных, употребляет эти существительные в 

именительном и винительном падежах; правильно употребляет форму 

множественного числа родительного падежа существительных.  

12. Употребляет правильные формы повелительного наклонения некоторых 

глаголов, несклоняемых существительных (пальто, кофе и т.д.).  

13. Активно употребляет в речи простейшие виды сложносочиненных и 

сложноподчиненных предложений.  

14. Умеет описывать предмет, картину; составляет рассказ по картине, 

созданной самостоятельно из раздаточного дидактического материала. 15. 

Пересказывает наиболее выразительные и динамичные отрывки из сказок.  

16. Запоминает небольшие и простые по содержанию считалки.  

17. Воспринимает содержание произведения, сопереживает его героям. 18. 

Проявляет интерес к книге.  

19. Имеет представление о книгах, оформленных Ю.Васнецовым, Е.Рачевым, 

Е.Чарушиным.  
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть. (Конструктивно-модельная деятельность) 

1.Использует строительные детали с учетом их конструктивных свойств.  

2.Способен анализировать образец постройки: выделяет основные части, 

различает и соотносит их по величине, форме, устанавливает 

пространственное расположение этих частей относительно друг друга. 

3. Умеет самостоятельно измерять постройки. 

4. Сгибает прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы, 

приклеивает детали к основной форме. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть.  

(Музыкальная деятельность) 

1. Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, проявляет 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  

2. Владеет навыками культуры слушания музыки (не отвлекается, 

дослушивает произведение до конца).  

3. Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает 

свои впечатления о прослушанном.  

4. Отмечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро; различает звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

5. Выразительно исполняет песни, поет протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы), берет дыхание между короткими 

музыкальными фразами; поет мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко 

произносит слова, поет выразительно, передавая характер музыки. 

 6. Поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

7. Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»); импровизирует мелодии на заданный текст. 

 8. Ритмично выполняет движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки.  

9. Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.  

10. Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и 

на пятку, ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

 11. Выполняет основные движения (ходьба: «торжественная», «спокойная», 

«таинственная»; бег: «легкий» и «стремительный»). 

 12. Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценки, используит мимику и 
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пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.), инсценирует песни и постановки в небольших музыкальных спектаклях.  

13. Играет на детских музыкальных инструментах, подыгрывает простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 (Музыкальная деятельность) 

(«Музыкальные занятия» автор-составитель Е.Н. Арсенина). 

1. Формируется эстетическое отношение к музыке и искусству в целом; 

2. Сформированы элементарные навыки слуховой культуры: умеет, не 

отвлекаясь, дослушивать музыку, помает общий характер, настроение 

музыкального произведения, средства выразительности, различает звуки по 

высоте, замечает изменение динамики и т.п. 

3.Проявляет интерес  к музыке, творческой деятельности. 

4.Творчески активен во всех доступных видах музыкальной деятельности; 

обладает музыкальным слухом; умеет различать правильное и не правильное 

пение, высоту звуков, длительность, направленность движения мелодии; 

умеет слышать себя во время исполнения песни, замечает и исправляет 

ошибки, находит соответствие литературного текста выразительным 

интонациям; чувства ритма, умеет ощущать ритмическую пульсацию в 

музыке. передает ее в движениях. 

5.Развивается голосовой аппарат, певческие импровизационные навыки; 

знаком с музыкальными инструментами, имеет навыки игры на них, узнает и 

подыгрывает простейшие мелодии, чувствует музыкальный характер 

произведения, высказывает свои впечатления о нем.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(Лепка, аппликация, рисование) 

 (парциальная программа И.А. Лыкова «Цветные ладошки») 

1. Имеет представление о нетрадиционных техниках рисования.  

2. Имеет представления о нетрадиционных материалах, применяемых в 

изобразительном искусстве.  

3. Самостоятельно организовывает свою деятельность в центре творчества.  

4.Самостоятельно находят простые сюжеты в окружающей жизни, 

художественной литературе; помогает выбирать сюжет коллективной 

работы.  

5. Воплощает в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли. 

6. Умеет передавать одну и ту же форму или образ в разных техниках.  

7. Умеет различать цветовые контрасты. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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1. Знает части тела и органы чувств, их значение для жизни и здоровья 

человека.  

2. Имеет представление о здоровом образе жизни.  

3. Умеет оказывать себе элементарную помощь при ушибах, при 

необходимости обращаются за помощью к взрослым при заболевании, 

травме.  

4. Ходит и бегает с согласованными движениями рук и ног. Бегает легко, 

ритмично, энергично отталкиваясь носком.  

5. Ползает, пролезает, подлезает, перелезает через предметы. Перелазит с 

одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево).  

6. Энергично отталкивается и правильно приземляется в прыжках на двух 

ногах на месте и с продвижением вперед, ориентируется в пространстве. В 

прыжках в длину и высоту с места сочетает отталкивание со взмахом рук, 

при приземлении сохраняют равновесие. Выполняет прыжки через короткую 

скакалку. 

7. Принимает правильное исходное положение при метании, отбивает мяч о 

землю правой и левой рукой, бросает и ловит его кистями рук (не прижимая 

к груди) 

 8. Участвует в построении, соблюдает дистанцию во время передвижения. 

Проявляет психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, 

ловкость и др.  

9. Выполняет ведущую роль в подвижной игре, осознанно относится к 

выполнению правил игры.  

10. Проявляет активность в играх с мячами, скакалками, обручами и т. д.  

11. Выполняет действия по сигналу.  

 

1.2.4. Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Обязательная часть. 

1. Имеет представление об изменении позиции в связи с взрослением, имеет 

представление о себе в прошлом, настоящем и будущем.  

2. Проявляет уважительное отношение к сверстникам своего и 

противоположного пола. 

 3. Имеет представление о семье и ее истории, создает простейшее 

генеологическое древо с опорой на историю семьи. 

 4. Знает профессию членов своей семьи.  

5. Проводит оценку окружающей среды.  

6. Участвует в оформлении групповой комнаты, зала к праздникам.  

7. Имеет представление о себе, как о члене коллектива, участвует в 

совместной проектной деятельности.  

8. Участвует совместно с родителями в мероприятиях детского сада.  

9. Соблюдает правила личной гигиены, самостоятельно устраняет неполадки 

в своем внешнем виде.  
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10. Умеет правильно пользоваться столовыми приборами, соблюдает 

культуру поведения за столом.  

11. Быстро и аккуратно одевается и раздевается, соблюдает порядок в 

шкафчике.  

12. Положительно относится к труду, выполняет посильные трудовые 

поручения, бережно относится к материалам и инструментам.  

13. Оценивает результат своей работы.  

14. Помогает взрослым поддерживать порядок в группе.  

15. Добросовестно выполняет обязанности дежурных.  

16. Ухаживает за растениями в уголке природы.  

17. Проявляет чувства благодарности людям за их труд.  

18. Рассказывает об явлениях неживой природы, знает правила поведения во 

время грозы, способы оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых.  

19. Соблюдает правила дорожного движения. 

20. Знает названия ближайших к детскому саду улиц и улице, на которой 

живет ребенок. 

 21. Знает дорожные знаки «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 

автобуса», «Пешеходный пешеход», «Пункт первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка».  

22. Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время 

года.  

23. Знает источники опасности в быту.  

24. Знает о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных 

правилах поведения во время пожара. Имеет представление о работе службы 

спасения – МЧС, знает номера телефонов «01», «02», «03». 

 25. Называет свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть. 

Формирование элементарных математических представлений   

1. Создает множество (группы предметов) из разных по качеству элементов 

(предметов разного цвета, размера, формы, назначения; звуков, движений); 

разбивает множества на части и воссоединяет их; умеет оперировать 

множеством 

2. Считает до 10; знает об образовании каждого числа в пределах от 5 до 10 

(на наглядной основе). Сравнивает рядом стоящие числа в пределах 10 на 

основе сравнения конкретных множеств.  

3. Отсчитывает предметы из большого количества по образцу и заданному 

числу (в пределах 10).  
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4. Считает в прямом и обратном порядке (в пределах 10). Знает цифры от 0 

до 9. Владеет порядковым счетом в пределах 10, различает вопросы 

«Сколько?», «Который?» («Какой?») и правильно отвечает на них.  

5. Знает количественный состав числа из единиц в пределах 5 на конкретном 

материале.  

6. Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами разной 

длины (высоты, ширины) или толщины. Сравнивает два предмета по 

величине (длине, ширине, высоте) опосредованно — с помощью третьего 

(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.  

7. Находит предметы длиннее (короче), выше (ниже), шире (уже), толще 

(тоньше).  

8. Имеет представление о том, что предмет (лист бумаги, лента, круг, квадрат 

и др.) можно разделить на несколько равных частей (на две, четыре), 

называет части, полученные от деления. 

 9. Знает геометрическую фигуру – овал, на основе сравнения его с кругом и 

прямоугольником; имеет представление о четырехугольнике; умеет 

анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 

окружении предметы одинаковой и разной формы.  

10. Понимает смысл пространственных отношений (вверху — внизу, впереди 

(спереди) — сзади (за), слева — справа, между, рядом с, около); двигается в 

заданном направлении, меняя его по сигналу, а также в соответствии со 

знаками — указателями направления движения (вперед, назад, налево, 

направо и т. п.); определяет свое местонахождение среди окружающих людей 

и предметов; ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — 

внизу, в середине, в углу). 

 11. Знает части суток; на конкретных примерах устанавливает 

последовательность различных событий: что было раньше (сначала), что 

позже (потом), определяет, какой день сегодня, какой был вчера, какой будет 

завтра. 

Ознакомление с предметным окружением 

1. Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту.  

2. Имеет представление о свойствах и качествах материала, из которых 

сделан предмет.  

3. Умеет самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы, характеризовать их свойства и качества. 

 4. Умеет сравнивать и классифицировать предметы.  

5. Имеет представление о прошлом некоторых предметов. 

Ознакомление с социальным миром 

1. Имеет расширенные представления о профессиях.  

2. Имеет представление об учебных заведениях, сферах человеческой 

деятельности. 

3. Имеет представление о культурных явлениях (цирке, музее ит.д.), их 

атрибутах, значении в жизни общества, связанными с ними профессиями, 

правилами поведения.  
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4. Владеет понятием «деньги», знает их функции. 

5. Имеет элементарные представления об истории человечества. Имеет 

представление о произведениях искусства.  

6. Имеет представление о технике, используемой человеком в труде.  

7. Имеет представление о малой Родине, ее традициях и 

достопримечательностях.  

8. Знает основные государственные праздники.  

9. Имеет представление о РФ, ее столице, флаге, гербе и мелодии гимна.  

10. Имеет представление о Российской армии. 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева) 

1. Имеет первоначальные навыки ухода за живыми существами. 

 2. Имеет обобщенные представления о временах года, о домашних 

животных и др.  

3. Знает литературные произведения В. Бианки, сюжеты которых достоверно 

отражают экологическую специфику природных явлений.  

4. С любовью относиться ко всему, что существует и живет рядом.  

5. Составляет рассказы о природе с их последующим оформлением в 

книжечки.  

6. Знает функции человеческого организма; понимает значение чистоты, 

красоты, порядка в окружающей среде для здоровья всех живущих.  

7. Имеет представление о хозяйственной деятельности человека. 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 

Обязательная часть. 

1. Делится с педагогом и другими детьми разнообразными впечатлениями, 

уточняет источник полученной информации. 

2. Решает спорные вопросы и улаживает конфликты с помощью речи. 

3. Подбирает существительные к прилагательным, слова со сходным 

звучанием, слова с противоположным значением.  

4. Употребляет в речи слова в точном соответствии со смыслом.  

5. Правильно и отчетливо произносит звуки.  

6. Различает на слух и отчетливо произносит сходные по артикуляции и 

звучанию согласные звуки: с – з, с – ц, ш – ж, ч – ц, с – ш, ж – з, л – р.  

7. Определяет место звука в слове (начало, середина, конец).  

8. Согласовывает слова в предложении: существительные с числительными и 

прилагательные с существительными.  

9. Замечает неправильную постановку ударения в слове, ошибку в 

чередовании согласных, самостоятельно ее исправляет.  
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10. Знает разные способы образования слов.  

11. Умеет образовывать однокоренные слова, в том числе глаголов с 

приставками.  

12. Правильно употребляет существительные множественного числа в 

именительном и винительном падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные.  

13. Составляет по образцу простые и сложные предложения.  

14. Умеет поддерживать беседу.  

15. Владеет монологической формой речи.  

16. Связно, последовательно и выразительно пересказывает небольшие 

рассказы, сказки.  

17. По плану или образцу рассказывает о предмете, содержании сюжетной 

картины; составляет рассказ по картинкам с последовательно 

развивающимся действием. 

18. Составляет рассказы о событиях из личного опыта, придумывает свои 

концовки к сказкам. Составляет небольшие рассказы творческого характера 

на тему, предложенную воспитателем.  

19. Проявляет интерес к художественной литературе, к чтению больших 

произведений.  

20. Эмоционально относится к литературным произведениям.  

21. Высказывает свое восприятие конкретного поступка литературного 

персонажа. Понимает скрытые мотивы поведения героев произведения.  

22. Имеет представление о жанровых особенностях сказок, рассказов, 

стихотворений.  

23. Выразительно, с естественными интонациями читает наизусть 

стихотворения; участвует в чтении текста по ролям, в инсценировках.  

24. Обращает внимание на оформление книги, на иллюстрации. 

  
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть. (Конструктивно-модельная деятельность) 

1. Умеет анализировать образец постройки.  

2. Планирует этапы создания собственной постройки, умеет находить 

конструктивные решения.  

3. Создает постройки по рисунку, умеет работать коллективно. 

4. Правильно пользуется ножницами.  

5. Выполняет несложные поделки способом оригами.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть 

 (Музыкальная деятельность) 

1. Проявляет интерес к музыке, желание ее слушать, проявляет 

эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.  
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2. Владеет навыками культуры слушания музыки (не отвлекается, 

дослушивает произведение до конца).  

3. Чувствует характер музыки, узнает знакомые произведения, высказывает 

свои впечатления о прослушанном.  

4. Отмечает выразительные средства музыкального произведения: тихо, 

громко, медленно, быстро; различает звуки по высоте (высокий, низкий в 

пределах сексты, септимы). 

5. Выразительно исполняет песни, поет протяжно, подвижно, согласованно (в 

пределах ре — си первой октавы), берет дыхание между короткими 

музыкальными фразами; поет мелодию чисто, смягчая концы фраз, четко 

произносит слова, поет выразительно, передавая характер музыки. 

 6. Поет с инструментальным сопровождением и без него (с помощью 

воспитателя).  

7. Самостоятельно сочиняет мелодию колыбельной песни и отвечает на 

музыкальные вопросы («Как тебя зовут?», «Что ты хочешь, кошечка?», «Где 

ты?»); импровизирует мелодии на заданный текст. 

 8. Ритмично выполняет движения в соответствии с характером музыки, 

самостоятельно меняет движения в соответствии с двух- и трехчастной 

формой музыки.  

9. Выполняет танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по 

одному и в парах.  

10. Двигается в парах по кругу в танцах и хороводах, ставит ногу на носок и 

на пятку, ритмично хлопает в ладоши, выполняет простейшие перестроения 

(из круга врассыпную и обратно), подскоки. 

 11. Выполняет основные движения (ходьба: «торжественная», «спокойная», 

«таинственная»; бег: «легкий» и «стремительный»). 

 12. Эмоционально-образно исполняет музыкально-игровые упражнения 

(кружатся листочки, падают снежинки) и сценки, используит мимику и 

пантомиму (зайка веселый и грустный, хитрая лисичка, сердитый волк и т. 

д.), инсценирует песни и постановки в небольших музыкальных спектаклях.  

13. Играет на детских музыкальных инструментах, подыгрывает простейшие 

мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 (Музыкальная деятельность) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

( «Музыкальные занятия» автор-составитель Е.Н. Арсенина) 

1.Эмоционально отзывается на музыку; творчески активен; 

2.Интересуется различными видами музыкальной деятельности; 

3.Осваивает основные виды движения – ходьбу, бег, прыжки, использует их в 

танцах и играх; 
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4.Имеет устойчивую певческую интонацию, вокально-слуховую 

координацию, звуковысотный, ритмический, тембровый, динамический слух, 

чувствует ладовую окраску произведения; 

5. Умеет двигаться по музыку как в спокойном хороводе, так и в подвижной 

пляске; 

6.Проявляет интерес и любовь к народной, классической и современной 

музыке; 

7. Испытывает чувство уважения к творческому наследию своего народа; 

8. Обладает развитой наблюдательностью, музыкальным слухом и памятью; 

9. Активен и самостоятелен в музыкальной деятельности; 

10.Продолжает формироваться общая духовная культура. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Рисование, лепка, аппликация). 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова) 

1. Имеет представление о работе художника, знает основные материалы 

используемые художником при работе.  

2. Изображает предметы, животных, человека.  

3. Умеет выделять образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении.  

4. Умеет грамотно подбирать содержание рисунка («населять» лес, водоѐм, 

пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, 

васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

5. Имеет представление о художественных ремеслах (резьба и роспись по 

дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), о том, какими 

материалами и инструментами пользуются мастера.  

6. Пользуется нетрадиционными техниками рисования.  
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Имеет представление об особенностях функционирования и целостности 

человеческого организма, о составляющих (важных компонентах) здорового 

образа жизни (правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — 

наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье. 

 2. Имеет представление о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не 

шуметь, выполнять его просьбы и поручения). 

3. Проявляет интерес к физической культуре и спорту и желание заниматься 

физкультурой и спортом.  

4. Имеет представление об истории олимпийского движения. 

5. Соблюдает технику безопасности и правила поведения в спортивном зале 

и на спортивной площадке.  

6. Осознанно выполняет движения.  

7.Легко ходит и бегает, энергично отталкиваясь от опоры, бегает 

наперегонки, с преодолением препятствий.  

8. Лазит по гимнастической стенке, меняя темп. 
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9. Прыгает в длину, в высоту с разбега, правильно разбегается, отталкивается 

и приземляется в зависимости от вида прыжка, прыгает на мягкое покрытие 

через длинную скакалку, сохраняя равновесие при приземлении.  

10. Сочетает замах с броском при метании, подбрасывает и ловит мяч одной 

рукой, отбивая его правой и левой рукой на месте, и ведет его при ходьбе.  

11. Ориентируется в пространстве.  

12. Знает элементы некоторых спортивных игр, игр с элементами 

соревнования, играми-эстафетами. 

13. Совместно со взрослыми готовит физкультурный инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, убирает его на место.  

14. Проявляет интерес к различным видам спорта, к спортивным играм и 

упражнениям, проявляет инициативу и творчество. 
 

1.2.5. Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Обязательная часть. 

1. Имеет представление о временной перспективе личности, об изменении 

позиции человека с возрастом. Имеет представление о себе в прошлом, 

настоящем и будущем. 

2. Знает историю семьи в контексте истории родной страны. 

3. Имеет представление о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

4. Знает домашний адрес, телефон, имена и отчества родителей, их 

профессии.  

5. Участвует в создании развивающей среды дошкольного учреждения.  

6. Имеет представление о себе, как члене коллектива. 

7. Соблюдает культурно-гигиенические навыки, аккуратно пользуется 

столовыми приборами, соблюдает правила поведения за столом. 

8. Самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за своей одеждой и 

обувью. Самостоятельно и аккуратно убирает за собой постель после сна.  

9. Убирает свое рабочее место.  

10. Самостоятельно выполняет поручения, бережно относится к материалам 

и предметам, убирает их на место после работы. Умеет самостоятельно 

объединяться для совместной игры и труда, оказывает взаимопомощь. 

Планирует трудовую деятельность, отбирает необходимые материалы, делает 

несложные заготовки. Участвует в уборке группового помещения.  

11. Добросовестно выполняет обязанности дежурных.  

12. Проявляет интерес к учебной деятельности, школе. Проявляет уважение к 

людям труда. Проявляет интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы.  

13. Знает основы экологической культуры, правила поведения на природе.  

14. Имеет представление о Красной книге, об отдельных представителях 

животного и растительного мира, занесенных в нее.  

15. Имеет представление о явлениях природы, знает правила поведения 

человека в этих условиях.  
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16. Имеет представление об устройстве улицы, дорожном движении. 

Соблюдает правила дорожного движения. Владеет понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

17. Знает предупреждающие, запрещающие и информационно-указательные 

дорожные знаки. 

18. Имеет представление о работе ГИБДД. Соблюдает культуру поведения на 

улице и в общественном транспорте.  

19. Ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду местности, знает 

дорогу из дома в детский сад.  

20. Соблюдает правила безопасного обращения с бытовыми приборами. 21. 

Соблюдает правила безопасного поведения во время игр в разное время года.  

22. Имеет представление о правилах поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

23. Имеет представление о работе МЧС, пожарной службы, службе скорой 

помощи. Знает телефоны «01», «02», «03».  

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик- семицветик» под ред. Н.Ю. Куражевой) 

 

1.Знаком с различными видами человеческих эмоций; 

2.Обладает коммуникативными умениями, необходимыми для успешного 

общения; 

3. Способен к саморегуляции психических процессов; 

4.Обладает позитивной мотивацией к обучению. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Обязательная часть 

 Формирование элементарных математических представлений  

1. Имеет общие представления о множестве, операциях с множествами. 

2. Владеет навыками количественного и порядкового счета в пределах 10.  

3. Умеет считать в пределах 20 без операций над числами, знает числа 

второго десятка, определяет отношение между числами натурального ряда, 

умеет увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

4. Называет числа в прямом и обратном порядке (устный счет), последующее 

и предыдущее число к названному или обозначенному цифрой, определяет 

пропущенное число.  

5. Знает состав чисел в пределах 10; раскладывает число на два меньших и 

составляет из двух меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).  

6. Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, 

набор и размен монет).  

7. На наглядной основе составляет и решает простые арифметические задачи 

на сложение (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание 
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(вычитаемое меньше остатка); при решении задач пользуется знаками 

действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения равно (=).  

8. Владеет счетом по заданной мере, делит предмет на 2–8 и более равных 

частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и др.); правильно обозначает 

части целого; устанавливает соотношение целого и части, размера частей; 

умеет находить части целого и целое по известным частям. Измеряет длину, 

ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной 

меры (бумаги в клетку). Умеет измерять объем жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. Имеет представление о весе предметов и способах 

его измерения, сравнивает вес предметов (тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. Имеет представление о весах. 

9. Знает геометрические фигуры, их элементы (вершины, углы, стороны) и 

некоторые их свойства. Имеет представление о многоугольнике (на примере 

треугольника и четырехугольника), о прямой линии, отрезке прямой.  

10. Распознает фигуры независимо от их пространственного положения, 

изображает, располагает на плоскости, упорядочивает по размерам, 

классифицирует, группирует по цвету, форме, размерам. Обладает навыками 

моделирования геометрических фигур.  

11. Ориентируется на ограниченной территории (лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, книги и т. д.); располагает предметы и их изображения в 

указанном 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.). Имеет представление о 

плане, схеме, маршруте, карте. Умеет «читать» простейшую графическую 

информацию, обозначающую пространственные отношения объектов и 

направление их движения в пространстве: слева направо, справа налево, 

снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигается в пространстве, 

ориентируясь на условные обозначения (знаки и символы).  

12. Имеет элементарные представления о времени: его текучести, 

периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, 

месяцев, времен года.  

13. Пользуется в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и то же время»; определяет время по часам с 

точностью до 1 часа. 

Ознакомление с предметным окружением 

1. Имеет представление о видах транспорта; о предметах, облегчающих труд 

людей на производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в 

помещении и на улице. 

2. Имеет представление об истории создания предметов. 

3. Имеет углубленные представления о существенных характеристиках 

предметов, о свойствах и качествах различных материалов.  

4. Имеет представление о способах добычи и производства материалов. 

5. Владеет разнообразными способами обследования предметов (наложение, 

приложение, сравнение по количеству и т.д.) 
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Ознакомление с социальным миром 

1. Имеет представление о социальных институтах города.  

2. Имеет элементарные знания о специфике школы, колледжа, вуза. 

3. Имеет представление о сферах человеческой деятельности.  

4. Имеет представление о людях различных профессий.  

5. Имеет представление об элементах экономики.  

6. Знает основные достопримечательности города. 

7. Знает особенности Российского флага, герба, гимне. Называет столицу РФ, 

основные государственные праздники.  

8. Имеет представление о космонавтах (Ю.А. Гагарин и др.).  

9. Имеет элементарные представления об эволюции Земли.  

10. Знает основные свои права, защищенные государством.  

11. Проявляют любовь к Родине. 
 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Юный эколог» С.Н. Николаева) 

1. Знает, что все живое имеет потребности, которые могут быть 

удовлетворены хорошими условиями внешней среды. 

2. Осознает важную роль в поддержании, сохранении или создании условий 

для живых существ, обитающих по соседству.  

3. Знает явления живой и неживой природы. 

4. Знает элементы приспособленности животных и растений к среде 

обитания.  

5. Имеет представление о взаимосвязях живых организмов внутри 

биоценозов.  

6. Осознанно-правильно относится к окружающим объектам природы.  

7. Участвует в природоохраняемых акциях. 

8. Знаком с понятием  «экосистема».  
 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Обязательная часть 

1.Проявляет инициативу с целью получения новых знаний. 

2. Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и 

целью высказывания. 

3. Владеет выразительными средствами языка.  

4. Называет слова с определенным звуком, находит слова с этим звуком в 

предложении, определяет место звука в слове.  

5. Согласовывает слова в предложении. 

6. Образовывает (по образцу) однокоренные слова, существительные с 

суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравнительной и 

превосходной степени.  
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7. Правильно строит сложноподчиненные предложения, использует 

языковые средства для соединения их частей.  

8. Использует диалогическую и монологическую форму речи. 

9. Содержательно и выразительно пересказывает литературные тексты, 

участвует в их драматизации.  

10. Составляет рассказы о предметах, о содержании картины, по набору 

картинок с последовательно развивающимся действием. Умеет составлять 

план рассказа и при рассказывании придерживается его. Составляет рассказы 

из личного опыта. Сочиняет короткие сказки на заданную тему.  

11. Имеет представление о предложении (без грамматического определения). 

12. Составляет предложения, умеет членить простые предложения на слова с 

указанием их последовательности. 

13. Умеет делить двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами на 

части.  

14. Умеет выделять последовательность звуков в простых словах.  

15. Сопереживает героям книги, отождествляет себя с полюбившимся 

персонажем.  

16. Выделяет выразительные средства языка.  

17. Имеет художественно-речевые исполнительские навыки при 

рассказывании стихотворения. Участвует в драматизации.  

18. Знает основные различия между литературными жанрами: сказкой, 

рассказом, стихотворением.  
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Обязательная часть. (Конструктивно-модельная деятельность) 

1. Видит конструкцию предмета и анализирует ее с учетом практического 

назначения.  

2. Создает различные конструкции предмета в соответствии с его 

назначением.  

3. Создает модели из пластмассового и деревянного конструкторов по 

рисунку и словесной инструкции. 

4. Изготавливает объемные игрушки. 

5. Умеет работать с бумагой, делать разметку.  

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 (Музыкальная деятельность) 

Обязательная часть 
1. Проявляет интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на нее.  

2. Определяет классическую, народную и современную музыку. 

3. Двигается под музыку, играет и импровизирует мелодии на детских 

музыкальных инструментах.  

4. Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня).  

5. Узнает мелодии по отдельным фрагментам произведения (вступление, 

заключение, музыкальная фраза).  
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6. Различает звук по высоте в пределах квинты, звучание музыкальных 

инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка).  

7. Поет легким звуком в диапазоне от «ре» первой октавы до «до» второй 

октавы, берет дыхание перед началом песни, между музыкальными фразами, 

произносит отчетливо слова, своевременно начинает и заканчивает песню, 

эмоционально передает характер мелодии, поет умеренно, громко и тихо. 

8. Обладает навыками сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него.  

9. Импровизирует мелодию на заданный текст, сочиняет мелодии различного 

характера: ласковую колыбельную, задорный или бодрый марш, плавный 

вальс, веселую плясовую.  

10. Передает через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 

содержание. 

11. Свободно ориентируется в пространстве, выполняет простейшие 

перестроения, самостоятельно переходит от умеренного к быстрому или 

медленному темпу, меняет движения в соответствии с музыкальными 

фразами.  

12. Исполняет танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног 

вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед).  

13. Имеет представление о русском хороводе, пляске, танцах других народов.  

14. Инсценирует содержание песен, хороводов; изображают сказочных 

животных и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) 

в разных игровых ситуациях.  

15. Придумывает движения к пляскам, танцам, составляет композицию 

танца, проявляет самостоятельность в творчестве, самостоятельно 

придумывает движения, отражающие содержание песни.  

16. Играет на детских музыкальных инструментах.  

17. Исполняет простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдает при 

этом общую динамику и темп.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 (Музыкальная деятельность) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

( «Музыкальные занятия» автор-составитель Е.Н. Арсенина) 

 

1. Проявляет природные музыкальные задатки; 

2. Проявляет устойчивый интерес к музыкальным произведениям разных 

жанров, нравственно и эстетически отзывчив, имеет широкий круг 

музыкальных впечатлений; 

3.Обладает сформированными певческими навыками, знаком с 

национальными русскими песенно-игровыми традициями; 
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4. Умеет петь и двигаться под музыку; 

5. Обладает развитым музыкальным слухом, памятью, чувством ритма, умеет 

понимать изобразительные и выразительные возможности музыки; 

6. Выработаны исполнительские и певческие навыки; 

7. Обладает высокой творческой активностью на занятиях; 

8.Знает простейшие элементы музыкальной грамоты: название и 

длительность нот, пение по нотам, динамика, темп, регистр; 

9. вполняет различные дыхательные упражнения для работы над постановкой 

голоса и дыханием. 

10. Играет на простейших музыкальных инструментах в ансамбле и solo. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Рисование, лепка, аппликация) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(парциальная программа «Цветные ладошки» И.А. Лыкова) 

1. Знает нетрадиционные техники рисования. 

2. Самостоятельно играет в дидактические игры по ИЗО.  

3. Участвует в оформлении групп к праздникам. Самостоятельно 

изготавливает украшения, применяет нетрадиционный материал в поделках. 

4. Участвует в творческих конкурсах внутри ДОУ, городских, всероссийских.  

5. При создании художественных образов самостоятельно подбирает, 

сюжеты композиции, материалы, инструменты, способы и приѐмы 

реализации замысла.  
 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Соблюдает принципы рационального питания.  

2. Имеет представление об активном отдыхе, о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур, о роли солнечного света, 

воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

3. Соблюдает заданный темп в ходьбе и беге, сочетает разбег с 

отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с разбега. 

Выполняет активные движения кисти руки при броске.  

4. Перелазит с пролета на пролет гимнастической стенки по диагонали.  

5. Быстро перестраивается на месте и во время движения, равняется в 

колонне, шеренге, кругу; выполняет упражнения ритмично, в указанном 

темпе. 

6. Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, прыжки, 

метание, лазанье), спортивные упражнения.  

7. Самостоятельно следит за состоянием физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, активно участвует в уходе за ними.  

8. Проявляет выдержку, настойчивость, решительность, смелость, 

организованность, инициативность, самостоятельность, творчество, 

фантазию. 
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 9. Самостоятельно организует подвижные игры, придумывает собственные 

игры, варианты игр, комбинирует движения.  

10. Проявляет интерес к физической культуре и спорту, отдельным 

достижениям в области спорта. 

11. Использует разнообразные подвижные игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), ориентируется в пространстве; справедливо 

оценивает свои результаты и результаты товарищей. Проявляет интерес к 

спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, футбол).  
 

 

 

1.2.6. Целевые ориентиры 

 «К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка» (п.4.6. ФГОС ДО). Целевые ориентиры на этапе завершения 

дошкольного образования представлены в примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014. – с. 18-20. 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

 Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Целостность 

педагогического процесса в ДОУ обеспечивается реализацией примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

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

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке – государственном 

языке России. Содержание программы обеспечивает развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 
 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

«Социально – коммуникативное развитие» направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

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

2.2.1.1.Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (обязательная часть)  
Представлено: 

• Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 48,50, 54, 59,60. 
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• Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 48-49,51, 54-55,60. 

• Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 49,51-52, 55-56,60-61. 

• Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 49-50,52-53, 56-58,61-62. 
 

2.2.1.2.Содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений) 

Представлено: 

•  «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников»/ 

Н.Ю. Куражева ( и др); под ред. Н.Ю. Куражевой. –СПб: Речь 2014, с. 

15-171 
 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие» предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

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

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

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой Родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира» (п. 

2.6. ФГОС ДО). 
 

2.2.2.1.Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» (обязательная часть) 

 

Представлено: 
 

• Вторая группа раннего возрата (от 2 до 3 лет) Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
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Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 65,72, 77, 79,80, 83, 

84. 

• Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 65-66, 72-73, 78,80,84-85. 

• Средняя группа (от 4 до 5 лет)51 Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 66-68, 73-74,78,80-81,86-87. 

• Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерной общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 68-70, 74-76, 78-79, 81-82,87-88. 

• Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 70-72, 76-77, 79, 82-

83, 88-90. 
 

2.2.2.2.Содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений)  
Представлено: 

 

• Николаева С.Н.  Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы 

с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.,с.10-32 
 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи; 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико- синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте (п. 2.6. ФГОС ДО). 
 

2.2.3.1.Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Представлено: 

• Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 91 - 93, 99. 
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• Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 93-94, 99-100. 

• Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 94-96, 100 

• Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 96-97, 100-101 

• Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 97-99, 101 
 
 
 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие» предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 
 

2.2.4.1.Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие»  

(обязательная часть) 

(конструктивно-модельная деятельность) 

Представлено: 

• Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 103, 120. 

• Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 103-104, 120-121. 

• Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 
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ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 104, 121. 

• Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 105, 121-122. 

• Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 105-107, 122-123. 
 

 (обязательная часть) 

( музыкальная деятельность) 

Представлено: 

• Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 103, 123. 

• Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 103-104, 123-124 

• Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 104, 124-125 

•   Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014, с. 105, 126-127 

•   Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 105-107, 127-128 

 
 

2.2.4.2.Содержание образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

 (часть, формируемая участниками образовательных отношений)   

(музыкальная деятельность) 

Представлено: 

• Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Музыкальные занятия 

по программе «От рождения до школы». Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет)/авт.-сост. Е.Н. Арсенина. - Волгоград: Учитель, с. 3-4. 
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• Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы».   

Младшая группа (от 3 до 4 лет)/ Изд. 2-е., испр./авт.-сост. Е.Н. Арсенина. - 

Волгоград: Учитель.  – 4-5с. 

• Музыкальные занятия. Средняя группа (от 4 до 5 лет)/авт.-сост. Е.Н. 

Арсенина.-Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель, с. 3 

• Старшая группа (от 5 до 6 лет) Музыкальные занятия. Старшая группа 

/авт.-сост. Е.Н. Арсенина. - Волгоград: Учитель,  2015, с. 3-4. 

• Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Музыкальные 

занятия. Подготовительная группа /авт.-сост. Е.Н. Арсенина.-Изд. 2-е. - 

Волгоград: Учитель, с.3. 

 
 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)   

(лепка, аппликация, рисование) 

Представлено: 

• Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет): Лыкова И.А. «Цветные 

ладошки» Парциальная программа художественно-эстетического 

развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности  – М.: «Цветной 

мир», 2015, с.47-60. 

• Младшая группа (от 3 до 4 лет): Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности  – М.: «Цветной мир», 2015, с. 

62-74. 

• Средняя группа (от 4 до 5 лет): Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности  – М.: «Цветной мир», 2015, с. 

75-88. 

• Старшая группа (от 5 до 6 лет): Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 

2-7 лет в изобразительной деятельности  – М.: «Цветной мир», 2015, с. 

89-102. 

• Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет): Лыкова И.А. 

«Цветные ладошки» Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности  

– М.: «Цветной мир», 2015, с. 103-118. 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящим ущерба 57 организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
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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.) (п. 2.6. ФГОС ДО). 
 

2.2.5.1.Содержание образовательной области «Физическое 

развитие» (обязательная часть)  

Представлено: 

• Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 129, 130, 132. 

• Младшая группа (от 3 до 4 лет) Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 130,132-133 

• Средняя группа (от 4 до 5 лет) Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 130-131, 133-134 

• Старшая группа (от 5 до 6 лет) Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 131, 134 

• Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 131-132, 135 
 

Физкультурно-оздоровительная работа (обязательная часть) представлена: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 200 – 201 (Приложение 4) 
 

2.3. Вариативные формы, способы методы и средства реализации 

Программы 
 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье 

непосредственно 

образовательная 

образовательная 

деятельность в 
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деятельность режимных 

моментах 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Занятия 

Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Дидактические 

игры 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 
 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Праздники и 

развлечения 

Сюжетно-

отобразительные, 

дидактические, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками и 

педагогом 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками и 

педагогом 

прпродуктивная 

деятельность 

Наблюдение 
 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 
 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 
 

Игры – сюжетно-

отобразительные, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 
 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 
 

Младшая группа (3-4 года) 

Занятия 

Наблюдения 

Индивидуальная 

работа 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

Наблюдения 

Чтение 



56 
 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Дидактические 

игры 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 
 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Театрализованные 

постановки 

Праздники и 

развлечения 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 
 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков, 

– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 
 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 
 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Продуктивная 

деятельность 
 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 
 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

Занятия 

Наблюдения 

Чтение 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

Экскурсии, 

Наблюдения 

Чтение 
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художественной 

литературы 

Беседы 

Дидактические 

игры 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 
 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Театрализованные 

постановки 

Праздники и 

развлечения 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 
 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков, 

– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 
 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 
 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 
 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 
 

Старшая группа (5-6 лет) 

Занятия 

Экскурсии 

Наблюдения 

Индивидуальная 

работа 

Обучение 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

дидактические, 

Экскурсии, 

Наблюдения 

Чтение 
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Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Викторины 

Моделирование 
 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Театрализованные 

постановки 

Праздники и 

развлечения 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 
 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков, 

– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 
 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 
 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 
 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Занятия 

Экскурсии 

Индивидуальная 

работа 

Игры со сверстниками 

– сюжетно-ролевые, 

Экскурсии, 

путешествия 
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Наблюдения 

Чтение 

художественной 

литературы 

Беседы 

Дидактические 

игры 

Проблемные 

ситуации 

Поисково-

творческие задания 

Объяснение 

Упражнения 

Рассматривание 

иллюстраций 

Тренинги 

Викторины 

КВН 

Моделирование 
 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Личный пример 

Похвала 

Наблюдение 

Упражнения 

Тренинги 

Игры – подвижные, 

дидактические, 

творческие 

Рассматривание 

иллюстраций 

Трудовая 

деятельность 

Театрализованные 

постановки 

Праздники и 

развлечения 

дидактические, 

театрализованные, 

подвижные, 

хороводные 

Самообслуживание 

Дежурство 

Совместное со 

сверстниками 

рассматривание 

иллюстраций 

Совместная со 

сверстниками 

продуктивная 

деятельность 

Экспериментирование 

Наблюдение 
 

Наблюдения 

Чтение 

Личный пример 

Беседа 

Объяснение 
 

Создание ситуаций, вызывающих желание 

трудиться и побуждающих детей к: 

– проявлению трудовых навыков, 

– оказанию помощи сверстнику и 

взрослому, 

– проявлению заботливого отношения к 

природе. 

Трудовые поручения. 

Самостоятельное планирование трудовой 

деятельности. 

- - 

Показ 

Объяснение 

Обучение 

Наблюдение 

Напоминание 
 

Самообслуживание 

Обучение 

Напоминание 

Беседы 

Разыгрывание игровых 

ситуаций 

Упражнение 

Объяснение 

Наблюдение 

Поручения 

Совместный труд 

Чтение и 

рассматривание 

иллюстраций о труде 

взрослых 

Тематические 

праздники и 

развлечения 

Продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Игры – сюжетно-

ролевые, 

дидактические 

Совместный труд 

детей 

Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций 

Продуктивная 

деятельность 
 

Беседы 

Личный пример 

Показ 

Напоминание 

Объяснение 

Совместный труд 

детей и взрослых 

Рассказ 
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ОО «Познавательное развитие» 
 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательна

я деятельность 

в семье непосредствен

но 

образовательн

ая 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Показ 

наблюдение 

Беседа 

Занятия 

Игровые 

упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Продуктивная 

деятельность 
 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игровые 

упражнения 

Тематическая 

прогулка 

Трудовая 

деятельность 
 

Игры – развивающие, 

подвижные, со строительным 

материалом 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность -предметную, 

продуктивную, игровую 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Прогулки 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 
 
 

Младшая группа (3-4 года) 

Показ 

наблюдение 

Беседа 

Занятия 

Игровые 

упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Продуктивная 

деятельность 
 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игровые 

упражнения 

Тематическая 

прогулка 

Трудовая 

деятельность 

Тематические 

выставки 
 

Игры – развивающие, 

подвижные, со строительным 

материалом 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

автодидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного сенсорного 

опыта в его практическую 

деятельность -предметную, 

продуктивную, игровую 

Труд в уголке природы 

Продуктивная деятельность 

Беседа 

Прогулки 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

 
 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

Показ 

наблюдение 

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирова

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

Беседа 

Коллекционирование 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 
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ние 

Игровые 

упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Продуктивная 

деятельность 
 

экспериментирован

ие 

Игровые 

упражнения 

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

Трудовая 

деятельность 

Тематические 

выставки 
 

экспериментировани

я 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

экспериментирование 

Уход за животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 
 

Старшая группа (5-6 лет) 

Показ 

Экскурсии, наблюдение 

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Игровые упражнения 

Игры – дидактические, 

подвижные 

Проектная деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-поисковые 

ситуации 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирован

ие 

Проблемные 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Проекты 

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

Трудовая 

деятельность 

Тематические 

выставки 
 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирова

ния 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

Беседа 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирова

ние 

Уход за 

животными и 

растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционирован

ие 

Интеллектуальные 

игры 
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природы 

Продуктивная 

деятельность 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Показ 

Экскурсии, 

наблюдение 

Беседа 

Занятия 

Опыты, 

экспериментирование 

Игровые упражнения 

Игры – 

дидактические, 

подвижные 

Проектная 

деятельность 

Продуктивная 

деятельность 

Проблемно-

поисковые ситуации 

Напоминание 

Объяснение 

Обследование 

Наблюдение 

Развивающие игры 

Игра-

экспериментирован

ие 

Проблемные 

ситуации 

Игровые 

упражнения 

Рассматривание 

чертежей и схем 

Моделирование 

Проекты 

Интеллектуальные 

игры 

Тематическая 

прогулка 

Конкурсы 

КВН 

Трудовая 

деятельность 

Тематические 

выставки 
 

Игры – 

развивающие, 

подвижные, со 

строительным 

материалом 

Игры-

экспериментирован

ия 

Игры с 

использованием 

автодидактических 

материалов 

Моделирование 

Наблюдение 

Интегрированная 

детская 

деятельность: 

включение 

ребенком 

полученного 

сенсорного опыта в 

его практическую 

деятельность -

предметную, 

продуктивную, 

игровую 

Опыты 

Труд в уголке 

природы 

Продуктивная 

деятельность 

Беседа 

Коллекционировани

е 

Просмотр 

видеофильмов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментировани

е 

Уход за животными 

и растениями 

Совместное 

конструктивное 

творчество 

Коллекционировани

е 

Интеллектуальные 

игры 
 
 

 

ОО «Речевое развитие» 
 

Совместная образовательная деятельность 

педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

Сюжетно-

отобразительные 

игры 

Театрализованные 

игры 

Речевые игры 

Беседы 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 
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предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, 

колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

-обучению составлению 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие  

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Тематические досуги 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Индивидуальная 

работа 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 
 
 
 

 

Младшая группа 3-4 года 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные 

упражнения,  

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Тематические досуги 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Дидактические 

игры 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Словотворчество 
 
 
 

Речевые игры 

Беседы 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 
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стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

- Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

имитирование 

Индивидуальная 

работа 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

Средняя группа (4-5 лет) 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

ходов взрослого 

Тематические досуги 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Словотворчество 
 

Речевые игры 

Беседы 

Пример  

коммуникативных 

кодов 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

 
 

Старшая группа (5-6 лет) 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

ходов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

Коллективный 

монолог 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

детей 

Словотворчество 
 

Речевые игры 

Беседы 

Пример  

коммуникативных 

кодов 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

 
 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушками 

Обучающие  игры  с 

использованием 

предметов и игрушек 

Коммуникативные игры 

с включением малых 

фольклорных форм 

(потешки, прибаутки, 

пестушки, колыбельные) 

Чтение,  рассматривание 

иллюстраций 

Сценарии 

активизирующего 

общения 

Имитативные 

упражнения, 

пластические этюды 

Совместная 

продуктивная 

деятельность 

Экскурсии 

Проектная деятельность 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Продуктивная 

деятельность 

Разучивание 

стихотворений 

Речевые задания и 

упражнения 

Моделирование и 

обыгрывание 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение) 

Беседы с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример 

использования 

образцов 

коммуникативных 

кодов взрослого 

Тематические досуги 

Фактическая беседа, 

эвристическая беседа 

Мимические, 

логоритмические, 

артикуляционные 

гимнастики 

Речевые 

дидактические игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, 

воспроизведение, 

имитирование 

Тренинги (действия 

по речевому образцу 

Коллективный 

монолог 

Игра-

драматизация с 

использованием 

разных видов 

театров (театр на 

банках, ложках и 

т.п.) 

Игры в парах и 

совместные игры 

(коллективный 

монолог) 

Самостоятельная 

художественно-

речевая 

деятельность 

детей 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Игра- 

импровизация по 

мотивам сказок 

Театрализованные 

игры 

Дидактические 

игры 

Игры-

драматизации 

Настольно-

печатные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая 

деятельность 

Речевые игры 

Беседы 

Пример  

коммуникативных 

кодов 

Чтение, 

рассматривание 

иллюстраций 

Игры-

драматизации. 

Совместные 

семейные 

проекты 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 
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проблемных ситуаций 

Работа по 

-обучению пересказу с 

опорой на вопросы 

воспитателя 

-обучению составлению 

описательного рассказа 

об игрушке с опорой на 

речевые схемы 

-обучению пересказу по 

серии сюжетных 

картинок 

-обучению пересказу по 

картине 

-обучению пересказу 

литературного 

произведения 

(коллективное 

рассказывание) 

Показ настольного 

театра, работа с 

фланелеграфом 

взрослого) 

Разучивание 

скороговорок, 

чистоговорок 

Индивидуальная 

работа 

Освоение формул 

речевого этикета 

Наблюдение за 

объектами живой 

природы, 

предметным миром 

Праздники и 

развлечения 

детей 

Словотворчество 
 
 
 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и 

детей 

Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в семье 

непосредстве

нно 

образователь

ная 

деятельность 

образовательн

ая 

деятельность в 

режимных 

моментах 
Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Наблюдение 

Беседы 

Обсуждение 

Рассматриван

ие объектов 

реального и 

рукотворного 

мира, их 

обследование. 

Рассказы 

Дидактически

е игры 

Рассматриван

ие альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций. 

Индивидуальна

я работа по 

усвоению 

технических 

приемов, 

изобразительны

х умений 

Игровые 

упражнения 

Обследование 

предметов и 

игрушек 

Наблюдение 

Дидактические 

игры 

Индивидуальна

я работа по 

Дидактические игры 

С.-отобразительные. 

игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Рассматривание 

предметов искусства 
 
 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Рассматривание 

произведений искусства 

Обследование предметов 

Прогулки 

Совместное творчество 

 

Сопровождение семьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые просмотры 

Выставка работ 

Встречи по заявкам 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

Совместные игры 
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 развитию 

зрительного 

восприятия 

Упражнения по 

развитию 

мелкой 

моторики рук 

Ситуативные 

разговоры 
 

Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные листы 

Игровые 

ситуации 

Инструментал

ьные 

импровизации 

Музыкально -

игровые 

композиции: 

Игры 

(приветствия; 

речевые; 

с палочками 

со звучащими 

жестами 

игры-

уподобления 

игры-

настроения 

игры-образы) 

Танцевальные 

миниатюры 
 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

-во время 

умывания 

-на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, 

развитие речи, 

изобразительна

я деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

отобразительны

х играх 

- перед 

дневным сном 

-при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций, 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании 

Музыкально-

дидактические игры 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 
 

Изучение мнения родителей 

о музыке и музыкальном 

воспитании   

(анкетирование, 

интервьюирование,наблюде

ние) 

Создание мини-библиотеки; 

Игровые практикумы 

Педагогические 

конференции с 

приглашением специалистов 

Клубы по интересам 

Семейные досуги; 

Совместные праздники, 

развлечения 

Создание наглядно-

педагогической пропаганды 

для родителей 
 

Младшая группа ( 3-4 года) 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы 

Обсуждение 

Рассматривание 

объектов 

реального и 

рукотворного 

мира, их 

обследование. 

Индивидуальная 

работа по 

усвоению 

технических 

приемов, 

изобразительны

х умений 

Игровые 

упражнения 

Обследование 

Дидактические игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Рассматривание 

предметов искусства 
 
 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Рассматривание 

произведений искусства 

Обследование предметов 

Прогулки 

Совместное творчество 
 

Сопровождение семьи: 

Беседы 
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Рассказы 

Дидактические 

игры 

Занимательные 

показы 

Рассматривание 

альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций. 
 

предметов и 

игрушек 

Наблюдение 

Дидактические 

игры 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

зрительного 

восприятия 

Упражнения по 

развитию 

мелкой 

моторики рук 

Ситуативные 

разговоры 
 

Консультации 

Открытые просмотры 

Выставка работ 

Встречи по заявкам 

Интерактивное 

взаимодействие через сайт 

Совместные игры 

Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные листы 

 

Двигательно-

игровые 

импровизации 

Перевоплощение 

в персонажей; 

Игровые 

ситуации 

Инструментальн

ые 

импровизации 

Музыкально -

игровые 

композиции: 

Игры 

(приветствия; 

речевые; 

с палочками 

со звучащими 

жестами 

Танцевальные 

миниатюры 
 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на 

музыкальных 

занятиях; 

-во время 

умывания 

-на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в 

теплое время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

-при 

пробуждении 

- на праздниках 

и развлечениях 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций, 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

Придумывание 

танцевальных 

движений 

Музыкально-

дидактические игры 

и 
 

Изучение мнения 

родителей о музыке и 

музыкальном воспитании   

(анкетирование, 

интервьюирование,наблюд

ение) 

Создание мини-

библиотеки; 

Игровые практикумы 

Педагогические 

конференции с 

приглашением 

специалистов 

Клубы по интересам 

Семейные досуги; 

Совместные праздники, 

развлечения 

Открытые музыкальные 

занятия 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для родителей 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 
 

Средняя группа (4-5 лет) 

Образовательны

е ситуации: 

«У природы нет 

плохой погоды», 

Индивидуальная 

работа по 

усвоению 

технических 

Дидактические игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Коллекционирование 

Просмотр видео 
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Обучающие 

занятия 

«Волшебная 

линия», 

«Фигурные 

отпечатки», 

Наблюдение 

Беседы 

Обсуждение 

Рассматривание 

объектов 

реального и 

рукотворного 

мира, их 

обследование. 

Рассказы 

Дидактические 

игры 

Занимательные 

показы 

Рассматривание 

альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций. 

Опыты 
 

приемов, 

изобразительных 

умений 

Игровые 

упражнения 

Обследование 

предметов и 

игрушек 

Наблюдение 

Проблемные 

ситуации: «Как 

раскрасить 

пластилин?», 

«Какого цвета 

снег?», 

«Отражение света. 

Как увидеть 

радугу?» 

Дидактические 

игры 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

зрительного 

восприятия 

Игры- 

экспериментирова

ние 

Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук 

Ситуативные 

разговоры 
 

Сбор материала для 

детского дизайна, 

декоративного 

творчества 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание 

предметов искусства 
 
 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Обследование 

предметов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Совместное 

творчество 
 

Сопровождение 

семьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые просмотры 

Выставка работ 

Встречи по заявкам 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт Совместные игры 

Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Игры-

импровизации: 

игра-сказка; 

игра-балет; 

игра-опера; 

игра-карнавал; 

игра-фантазия; 

Двигательно-

игровые 

импровизации 

Вокально-

речевые 

импровизации: 

Интонационные 

этюды  

(разыгрывание 

сценок из жизни 

животных, птиц 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

-во время 

умывания 

-на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

Подбор музыкальных 

инструментов, игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности,  

Игры в «праздники», 

«концерт», «оркестр», 

«музыкальные 

занятия», «телевизор» 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций, 

способствующих 

импровизации в пении, 

движении, 

музицировании 

Изучение мнения 

родителей о музыке и 

музыкальном 

воспитании   

(анкетирование, 

интервьюирование,на

блюдение) 

Создание мини-

библиотеки; 

Игровые практикумы 

Педагогические 

конференции с 

приглашением 

специалистов 

Клубы по интересам 

Семейные досуги; 

Совместные 

праздники, 
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предметов и 

явлений); 

Перевоплощение 

в персонажей; 

Игровые 

ситуации 

Инструментальн

ые 

импровизации 

Музыкально -

игровые 

композиции: 

игры-

уподобления 

игры-настроения 

игры-образы 

Танцевальные 

миниатюры 
 

- во время  

прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

-при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 
 

 

 

 

Придумывание 

танцевальных 

движений 

Музыкально-

дидактические игры 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Создание системы 

театров для  

театрализованной 

деятельности 
 

развлечения 

Концерты родителей и 

для детей, 

Совместные 

театрализованные 

представления, 

Оркестр 

Открытые 

музыкальные занятия 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Старшая группа (5-6 лет) 

Образовательные 

ситуации «Секреты 

линии горизонта», 

«Детали  в картине», 

«У природы нет 

плохой погоды», 

Обучающие занятия 

«Подбери палитру», 

«Волшебная линия», 

«Фигурные 

отпечатки», 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Экспериментировани

е 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы 

Обсуждение 

Рассматривание 

объектов реального и 

рукотворного мира, 

их обследование. 

Рассказы 

Индивидуальная 

работа по 

усвоению 

технических 

приемов, 

изобразительных 

умений 

Игровые 

упражнения 

Обследование 

предметов и 

игрушек 

Наблюдение 

Проблемные 

ситуации: «Как 

раскрасить 

пластилин?», 

«Какого цвета 

снег?», 

«Отражение света. 

Как увидеть 

радугу?» 

Рассматривание 

чертежей и схем, 

иллюстраций и т.д. 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Дидактические 

игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Сбор материала для 

детского дизайна, 

декоративного 

творчества 

Экспериментирова

ние с материалами 

Рассматривание 

предметов 

искусства 
 
 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Коллекционирование 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений 

искусства 

Обследование 

предметов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Совместное 

творчество 
 

Сопровождение 

семьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые просмотры 

Выставка работ 

Встречи по заявкам 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт Совместные игры 
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Встреча с 

интересными 

людьми 

Дидактические игры 

Занимательные 

показы 

Рассматривание 

альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций. 

Опыты 

Конкурсы 

Дидактические 

игры 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

зрительного 

восприятия 

Игры- 

экспериментирова

ние 

Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук 

Ситуативные 

разговоры 
 

Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные 

листы 

Игры-импровизации: 

игра-сказка; 

игра-балет; 

игра-опера; 

игра-карнавал; 

игра-фантазия; 

Двигательно-

игровые 

импровизации 

Вокально-речевые 

импровизации: 

Интонационные 

этюды  

(разыгрывание 

сценок из жизни 

животных, птиц 

предметов и 

явлений); 

Перевоплощение в 

персонажей; 

Исполнение роли за 

всех персонажей в 

настольном  театре;   

Игровые ситуации 

Инструментальные 

импровизации 

Музыкально -

игровые 

композиции: 

Игры (приветствия; 

речевые; 

с палочками 

со звучащими 

жестами 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

-во время 

умывания 

-на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- в компьютерных 

играх 

- перед дневным 

сном 

-при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Подбор 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности, Игры 

в «праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Создание для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций, 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

Изучение мнения 

родителей о музыке и 

музыкальном 

воспитании   

(анкетирование, 

интервьюирование,на

блюдение) 

Создание мини-

библиотеки; 

Игровые практикумы 

Педагогические 

конференции с 

приглашением 

специалистов 

Клубы по интересам 

Семейные досуги; 

Совместные 

праздники, 

развлечения 

Концерты родителей и 

для детей, 

Совместные 

театрализованные 

представления, 

Оркестр 

Открытые 

музыкальные занятия 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 
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игры-уподобления 

игры-настроения 

игры-образы) 

Танцевальные 

миниатюры 
 

хороводов 

Музыкально-

дидактические 

игры 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Создание системы 

театров для  

театрализованной 

деятельности 
 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 

портретов 

композиторов 

Просмотр 

видеофильмов 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

Образовательные 

ситуации 

«Секреты линии 

горизонта», 

«Детали  в 

картине», 

«У природы нет 

плохой погоды», 

Обучающие 

занятия «Подбери 

палитру», 

«Волшебная 

линия», 

«Фигурные 

отпечатки», 

Творческие 

проекты: «Выпуск 

детской газеты», 

«Игрушки со всего 

света», 

«Родословная 

моя», 

«Музей красоты» 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Экспериментирова

ние 

Наблюдение 

Экскурсии 

Беседы 

Обсуждение 

Рассматривание 

объектов 

реального и 

рукотворного 

мира, их 

обследование. 

Индивидуальная 

работа по 

усвоению 

технических 

приемов, 

изобразительных 

умений 

Игровые 

упражнения 

Обследование 

предметов и 

игрушек 

Наблюдение 

Проблемные 

ситуации: «Как 

раскрасить 

пластилин?», 

«Какого цвета 

снег?», 

«Отражение света. 

Как увидеть 

радугу?» 

Рассматривание 

чертежей и схем, 

иллюстраций и т.д. 

Дидактические 

игры 

Проблемная 

ситуация 

Индивидуальная 

работа по 

развитию 

зрительного 

восприятия 

Моделирование 

Игры- 

экспериментирова

ние 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

Дидактические 

игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Сбор материала для 

детского дизайна, 

декоративного 

творчества 

Экспериментирова

ние с материалами 

Рассматривание 

предметов 

искусства 
 
 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Коллекционирование 

Просмотр видео 

Рассматривание 

произведений искусства 

Обследование 

предметов 

Прогулки 

Домашнее 

экспериментирование 

Совместное творчество 
 

Сопровождение семьи: 

Беседы 

Консультации 

Открытые просмотры 

Выставка работ 

Встречи по заявкам 

Интерактивное 

взаимодействие через 

сайт Совместные игры 

Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные листы 
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Рассказы 

Встреча с 

интересными 

людьми 

Дидактические 

игры 

Занимательные 

показы 

Рассматривание 

альбомов 

фотографий, 

иллюстраций, 

репродукций. 

Опыты 

Конкурсы 

Упражнения по 

развитию мелкой 

моторики рук 

Ситуативные 

разговоры 
 

Игры-

импровизации: 

игра-сказка; 

игра-балет; 

игра-опера; 

игра-карнавал; 

игра-фантазия; 

Двигательно-

игровые 

импровизации 

Вокально-речевые 

импровизации: 

Интонационные 

этюды  

(разыгрывание 

сценок из жизни 

животных, птиц 

предметов и 

явлений); 

Перевоплощение в 

персонажей; 

Исполнение роли 

за всех персонажей 

в настольном  

театре;   

Игровые ситуации 

Инструментальные 

импровизации 

Музыкально -

игровые 

композиции: 

Игры 

(приветствия; 

речевые; 

с палочками 

со звучащими 

жестами 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике и 

физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

-во время 

умывания 

-на других 

занятиях 

(ознакомление с 

окружающим 

миром, развитие 

речи, 

изобразительная 

деятельность) 

- во время  

прогулки (в теплое 

время) 

- в сюжетно-

ролевых играх 

- перед дневным 

сном 

-при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

Подбор 

музыкальных 

инструментов, 

игрушек, 

театральных кукол, 

атрибутов, 

элементов 

костюмов для 

театрализованной 

деятельности, ТСО 

Игры в 

«праздники», 

«концерт», 

«оркестр», 

«музыкальные 

занятия», 

«телевизор» 

Создание для детей 

игровых 

творческих 

ситуаций, 

способствующих 

импровизации в 

пении, движении, 

музицировании 

Импровизация 

мелодий на 

собственные слова, 

придумывание 

песенок 

Придумывание 

танцевальных 

движений 

Инсценирование 

содержания песен, 

хороводов 

Музыкально-

Изучение мнения 

родителей о музыке и 

музыкальном 

воспитании   

(анкетирование, 

интервьюирование,набл

юдение) 

Создание мини-

библиотеки; 

Игровые практикумы 

Педагогические 

конференции с 

приглашением 

специалистов 

Клубы по интересам 

Семейные досуги; 

Совместные праздники, 

развлечения 

Концерты родителей и 

для детей, Совместные 

театрализованные 

представления, Оркестр 

Открытые музыкальные 

занятия 

Создание наглядно-

педагогической 

пропаганды для 

родителей 

Посещения музеев, 

выставок, детских 

музыкальных театров 

Прослушивание 

аудиозаписей с 

просмотром 

соответствующих 

иллюстраций, 

репродукций картин, 
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игры-уподобления 

игры-настроения 

игры-образы) 

Танцевальные 

миниатюры 
 

дидактические 

игры 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Создание системы 

театров для  

театрализованной 

деятельности 
 

портретов композиторов 

Просмотр видеофильмов 

 

ОО «Физическое развитие» 
 

Совместная образовательная 

деятельность педагогов и детей 
Самостоятельная 

деятельность детей 
Образовательная 

деятельность в 

семье непосредственно 

образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Вторая группа раннего возраста (2-3 года) 

Физкультурные 

занятия: 

-развлечения; 

сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

Общеразвивающие 

упражнения: 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 
 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой 

перед каждым 

приемом пищи, 

полоскание рта и 

горла после еды, 

воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

ребристым 

дорожкам до и после 

сна, Контрастные 

ножные ванны), 

Утренняя 

гимнастика, 

Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине 

дня; 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные 

движения 

Сюжетно-

отобразительные 

игры 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные игры 

Посещение 

бассейна 

Чтение 

художественных 

произведений 
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материал 

Досуг 
 

Младшая группа (3-4 года) 

Физкультурные 

занятия: 

-развлечения; 

сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

- Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Спортивные 

упражнения 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой 

перед каждым 

приемом пищи, 

полоскание рта и 

горла после еды, 

воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

ребристым 

дорожкам до и после 

сна, Контрастные 

ножные ванны), 

Утренняя 

гимнастика, 

Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине 

дня; 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные 

движения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные игры 

Походы 

Посещение 

бассейна 

Чтение 

художественных 

произведений 

Средняя группа (4-5 лет) 

Физкультурные 

занятия: 

-развлечения; 

сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой 

перед каждым 

приемом пищи, 

полоскание рта и 

горла после еды, 

воздушные ванны, 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные 

движения 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Экскурсии в 

природу 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные игры 

Посещение 

бассейна 

Чтение 

художественных 

произведений 
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- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Спортивные 

упражнения 

ходьба босиком по 

ребристым 

дорожкам до и после 

сна, Контрастные 

ножные ванны), 

Утренняя 

гимнастика, 

Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине 

дня; 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные 

игры 

Старшая группа (5-6 лет) 

Физкультурные 

занятия: 

-развлечения; 

сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

-походы 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой 

перед каждым 

приемом пищи, 

полоскание рта и 

горла после еды, 

воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

ребристым 

дорожкам до и после 

сна, Контрастные 

ножные ванны), 

Утренняя 

гимнастика, 

Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине 

дня; 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные 

движения 

Спортивные игры 

(катание на санках, 

лыжах, велосипеде и 

др.); 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Экскурсии в 

природу 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные игры 

Походы 

Занятия в 

спортивных 

секциях 

Посещение 

бассейна 

Чтение 

художественных 

произведений 
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произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные 

игры 

Подготовительная к школе группа (6-7лет) 

Физкультурные 

занятия: 

-развлечения; 

сюжетно-игровые, 

- тематические, 

-классические, 

-тренирующие, 

- на улице, 

-походы 

Общеразвивающие 

упражнения: 

-с предметами, 

- без предметов, 

-сюжетные, 

-имитационные. 

Игры с элементами 

спорта. 

Спортивные 

упражнения 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

(оздоровительные 

прогулки, мытье рук 

прохладной водой 

перед каждым 

приемом пищи, 

полоскание рта и 

горла после еды, 

воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

ребристым 

дорожкам до и после 

сна, Контрастные 

ножные ванны), 

Утренняя 

гимнастика, 

Упражнения и 

подвижные игры во 

второй половине 

дня; 

Объяснение 

Показ 

Дидактические игры 

Чтение 

художественных 

произведений 

Личный пример 

Иллюстративный 

материал 

Досуг 

Театрализованные 

игры 

Подвижные игры 

Игровые упражнения 

Имитационные 

движения 

Спортивные игры 

(катание на санках, 

лыжах, велосипеде и 

др.); 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Экскурсии в 

природу 

Пешие прогулки 

Беседа 

Совместные игры 

Походы 

Занятия в 

спортивных 

секциях 

Посещение 

бассейна 

Чтение 

художественных 

произведений 

 
 

 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Чтобы воспитание и обучение стали результативными, надо 

параллельно создавать условия для развертывания системы многообразных 

культурных практик ребенка, которые обеспечивают его самостоятельное, 
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ответственное самовыражение. Если они обеспечиваются, то традиционные 

методы (воздействия) начинают трансформироваться в методы 

взаимодействия. При развитой системе культурных практик ребенку 

необходимо не столько воспитание, как педагогическая поддержка, 

сотрудничество, общий душевный настрой (забота) взрослого и ребенка, их 

взаимное доверие, озабоченность общим делом (интересом). Поэтому ЦПП в 

ДОУ строится на принципах: 

• Позиционный принцип. 

Чтобы понять, эффективно ли воспитание (и шире – образование), надо 

смотреть на его процессы глазами ребенка, а не взрослого, тем более 

педагога, умудренного, т.е. зажатого рамками своего, всегда ограниченного 

опыта, и односторонними педагогическими и дидактическими теориями. 

Надо смотреть на воспитание глазами себя – ребенка (себе-подобного – 

ребенка, себя - подобного – ребенку, себя- в близком –ребенке). 

• Принцип «воспитание строится не от задач взрослого, а от 

жизнедеятельности ребенка», ребенок – полноправный субъект 

деятельности, взаимодействия и общения». 

• Принцип «Ребенок – центр сферы образования» предполагает, 

что содержание обучения и воспитания определяется именно им через 

собственные культурные практики, а не взрослым, через задания, 

проверки и оценки. 

Чтобы воспитание состоялось как проявление подлинного 

взаимодействия, необходимо что-то, что открывает канал события влияния 

взрослого на ребенка, одновременно создавая самообразовательную (не 

педагогическую и не развивающую) ситуацию для ребенка. Педагоги 

называют эту отзывчивость и предрасположенность началом 

самовоспитания, психологи – самоопределением и самореализацией. С 

позиции культуролога образования  для обозначения и объяснения этого 

явления необходимо соответствующее понятие – и это – «культурные 

практики». Именно они становятся катализаторами – ускорителями 

процессов педагогического воздействия. 

Таким, образом, во второй половине дня в ДОУ организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление 

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой 

характер. 

• Совместная игра воспитателя и детей направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. Ситуации 

общения и накопления положительного социально - эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 
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которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

могут быть реально-практического характера, условно-вербального 

характера и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 

характера воспитатель обогащает представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 

разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. В 

реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления 

заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в 

важных делах. Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

• Творческая мастерская предоставляет детям условия для 

использования и применения знаний и умений. Мастерские 

разнообразны по своей тематике, содержанию. Музыкально-

театральная и литературная гостиная (детская студия) — форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческую деятельность детей и 

свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

• Сенсорные и интеллектуальные упражнения — система заданий 

преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов, способов интеллектуальной 

деятельности. 

• Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит 

общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе. 

• Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно 

организуемый для отдыха и развлечения (досуг «Здоровья и 

подвижных игр», музыкальные и литературные досуги). Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями 

детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 

организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, 

художественным трудом и пр. 

• Экспериментирование 

• Поисково-исследовательская деятельность Поиск не одного, а 

нескольких вариантов решения вопросов. Использование в 

деятельности различных свойств, предметов иявлений Желание 

придумать новый образ, способ решения поставленной задачи. Участие 

ребенка в создании предметно-развивающей среды для формирования 

новообразований психики ребенка. Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым, способен к принятию собственных решений 

опираясь на свои знания и умения. 
 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 
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В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребёнка. Ситуация выбора важна для 

дальнейшей социализации ребёнка, которому предстоит во взрослой жизни 

часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае 

— помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его той 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определёнными способами деятельности, с другой — педагог может решить 

собственно педагогические задачи. Уникальная природа ребёнка 

дошкольного возраста может быть охарактеризована как деятельностная. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всѐ сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-

либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. 

Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом догадывались 

самостоятельно, получали от этого удовольствие. Обязательным условием 

взаимодействия педагога с ребѐнком является создание развивающей среды, 

насыщенной социально значимыми образцами деятельности и общения, 

способствующей формированию таких качеств личности, как: активность, 

инициативность, доброжелательность и др. Важную роль здесь играет 

сезонность и событийность образования дошкольников. 

Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем больше 

вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребѐнка, в его 

эмоциональном развитии. 

Вторая группа раннего возраста  (от 2 до 3 лет)  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

предметная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка от 2 до 3 

лет взрослым необходимо: 

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

- помогать ребенку находить способ реализации собственных 

поставленных целей; 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

игровая и продуктивная деятельность. Для поддержания инициативы ребенка 

от 3 до 4 лет взрослым необходимо: 

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов 

каждого ребенка; 

- рассказывать детям о реальных, а также возможных в будущем 

достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

- всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять еѐ сферу; 

- помогать ребенку находить способ реализации собственных 

поставленных целей; 

- способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать 

радостное ощущение возрастающей умелости; 

- в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему в своем темпе; не 

критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить 

критику исключительно результатами продуктивной деятельности, используя 

в качестве субъекта критики игровые персонажи; 

- учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти 

подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

- уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявлять любовь ко всем детям: выражать радость при встрече, 

использовать ласку и теплые слова для выражения своего отношения к 

каждому ребенку, проявлять деликатность и терпимость; 

- всегда предоставлять детям возможность для реализации замыслов в 

творческой игровой и продуктивной деятельности. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является познавательная деятельность, расширение 

информационного кругозора, игровая деятельность со сверстниками. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- способствовать стремлению детей делать собственные 

умозаключения, относится к их попыткам внимательно, с уважением; 

- 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, двигаться, 

танцевать под музыку; 

- создавать условия, обеспечивающие детям возможность 

конструировать из различных материалов себе «дом», укрытие для сюжетных 

игр; 
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- при необходимости осуждать негативный поступок ребенка с глазу на 

глаз, но не допускать критики его личности, его качеств; 

- не допускать диктата, навязывания в выборе сюжетов игр; 

- обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при 

их добровольном согласии) в качестве партнера, равноправного участника, 

но не руководителя игры. Руководство игрой проводить опосредованно 

(прием телефона, введения второстепенного героя, объединения двух игр); 

- привлекать детей к украшению группы к различным мероприятиям, 

обсуждая разные возможности и предложения; 

- побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую 

оценку воспринимаемого, не навязывая им мнение взрослого; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день, опираться 

на их желание во время занятий; 

- читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в старшем 

дошкольном возрасте является внеситуативно–личностное общение со 

взрослыми и сверстниками, а также информационно познавательная 

инициатива. Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения 

к ребенку; 

- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или 

ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

- при необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

- привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более 

отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, 

познавательной деятельности детей по интересам. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы в данном 

возрасте является расширение сфер собственной компетентности в 

различных областях практической предметности, в том числе орудийной 

деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо: 

- вводить адекватную оценку результата деятельности ребенка с 

одновременным признанием его усилий и указанием возможных путей и 

способов совершенствования продукта деятельности; 
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- спокойно реагировать на неуспех ребенка и предлагать несколько 

вариантов исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое 

время, доделывание, совершенствование деталей. Рассказывать детям о своих 

трудностях, которые испытывали при обучении новым видам деятельности; 

- создавать ситуации, позволяющие ребенку реализовать свою 

компетентность, обретая уважение и признание взрослых и сверстников; 

- обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения 

и научить его добиваться таких же результатов сверстников; 

- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия для различной самостоятельной творческой 

деятельности детей по их интересам и запросам, предоставлять детям на 

данный вид деятельности определенное время; 

- при необходимости помогать детям решать проблемы при 

организации игры; 

- проводить планирование жизни группы на день, неделю, месяц с 

учетом интересов детей, стараться реализовывать их пожелания и 

предложения; 

- презентовать продукты детского творчества другим детям, родителям, 

педагогам (концерты, выставки и др.) 
 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с  семьями 

воспитанников 

Обязательная часть программы представлена: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014, с. 143-150 

        В ДОУ используется модель психолого-педагогического 

сопровождения процессов формирования и функционирования родительства 

в форме «Родительского университета». 

Первоначальный уровень складывания родительства относится к 

добрачному периоду (в нашей модели – это составляющая – 

подготовительные курсы, работа со старшеклассниками и будущими мамами 

и папами). 

Второй этап формирования представлен, когда происходит 

согласование представлений о родительстве обоих супругов, реализация 

родительской роли на практике (когда в семье рождается ребенок). 

Психологическое сопровождение родительства - это комплекс 

взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, представленных разными 

психологическими методами и приемами, которые осуществляются в целях 

обеспечения оптимальных социально-психологических условий для развития 

родительских чувств и родительской ответственности, формирования гибких 

родительских позиций и родительского отношения, становления родителей 

полноценными субъектами семейного воспитания. 

«Родительский университет» решает следующие задачи: 
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1. Активизировать родителей как участников образовательных 

отношений, развивать социально-педагогическое партнерство семьи и 

образовательного учреждения. 

2. Повышать уровень педагогической компетентности родителей, 

создавать благоприятные условия для воспитания и развития ребенка в 

семье. 

3. Формировать новый тип родительства – «социально-

ответственного», представители которого активно участвуют в воспитании и 

повседневной жизни ребенка, осознают меру ответственности за его 

физическое, психическое и нравственное здоровье. 

4. Принимать и утверждать базовые семейные ценности, 

гармонизировать супружеские и родительско-детские отношения. 

 

 Тематический план работы «Родительского университета» 
Название курса Форма и сроки  

проведения 
Тематика занятий 

Подготовительные курсы 

«Когда мы 

станем 

взрослыми» 

Март-апрель (4 

занятия, 1 раз в 

неделю) 

Форма: 

дискуссионные 

занятия 

- «Знакомство. Восприятие себя и 

других» 

- «Искусство общения с родителями» 

- «Основа взаимоотношений» 

- «Мы -  будущие родители» (итоги 

работы) 

«В ожидании 

чуда!» 
Июль-август (4 

занятия, 1 раз в 

неделю) 

Форма: практические 

занятия с элементами 

тренинга 

- «Знакомство. Мой малыш» 

- «Развиваем малыша» 

- «Я как родитель» 

- «Мы дома» (итоги работы) 

«Вот я и 

родился!» 
В течении года (по 

графику работы 

консультационного 

пункта) 

Специалисты: 

заведующий, старший 

воспитатель, педагог-

психолог. 

Индивидуальные консультации, 

совместные адаптационные детско-

родительские занятия (проводятся за 

месяц до посещения детского сада) 

1 курс 

«В детский сад – 

с радостью!» 

 Встречи для родителей 1 раз в квартал: 

- «Знакомство. Условия успешной 

адаптации». 

- «Наши первые успехи» 

- «Кризис 3 лет» 

- «Вот и стали мы на год взрослей» 

(итоги работы) 

2 курс 

«Я познаю мир» Мастер-классы Встречи для родителей 1 раз в квартал: 

- «Влияние игрушки на развитие 

ребенка» 
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- «Большие проблемы маленьких 

детей» 

- «Занимаемся с мамой» 

- «Наши успехи» (итоги работы) 

3 курс 

«Я учусь 

общаться» 

 Встречи для родителей 1 раз в квартал: 

- «Эмоциональный мир ребенка» 

- «Любить ребенка. Как?» 

- «Развиваем пальчики» 

- «Семейная игротека» (итоги работы) 

4 курс 

«Помоги себе 

сам» 

 Встречи для родителей 1 раз в квартал: 

- «Воспитание детей с особенностями в 

поведении» 

- «Кое-что о детских страхах» 

- «Формирование и развитие 

стрессоустойчивости у детей и 

взрослых» (профилактика насилия в 

семье) 

- «Половое воспитание детей. Каким 

оно должно быть?» (итоги работы) 

Магистратура 

«На пороге к 

школе» 

 Детско-родительские занятия 2 раза в 

месяц, встречи для родителей 1 раз в 

квартал: 

- «Мой ребенок – будущий 

первоклассник» 

- «Конфликты в детском коллективе» 

- «Я люблю свою семью» 

- «Мы готовы к школе» (итоги работы) 

 

2.7. Преемственность в работе ДОУ и школы 
 

Преемственность работы ДОУ и школы – это непрерывный процесс 

воспитания и обучения ребенка, данное направление особо важно для детей 

старшего дошкольного возраста. ДОУ сотрудничает с МБОУ «СОШ №64», в 

начале учебного года заключается договор о преемственности, утверждается 

годовой план совместной работы. Основная цель преемственности ДОУ и 

школы заключается в реализации единой линии развития ребенка на этапах 

дошкольного и начального общего образования, придав педагогическому 

процессу целостный последовательный и перспективный характер. 

Для решения данной цели поставлены следующие задачи: 

- выработать общие цели, воспитательные задачи и пути достижения 

намеченных результатов между детским садом, семьей и школой; 

- создавать условия для благоприятного взаимодействия всех 

участников воспитательно-образовательного процесса – воспитателей, 

учителей, детей и родителей; 

- осуществлять всестороннее психолого-педагогическое просвещение 

родителей; 
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- оказывать психологическую помощь в осознании собственных 

семейных и социальных ресурсов, способствующих преодолению проблем 

при поступлении ребенка в школу; 

- способствовать формированию в семьях позитивного отношения к 

активной общественной и социальной деятельности детей; 

- формировать у детей дошкольного возраста мотивационную 

готовность к школьному обучению. 

 

Мероприятия по обеспечению преемственности ДОУ и школы 
№п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные Вид 

документации 

Отметка о 

выполнени

и 

•  •  •  •  •  •  

• Организационная работа 
•  Посещение 

линейки МБДОУ 

СОШ №64 в День 

Знаний. Создание 

детских альбомов 

«Школа» 

01.09.201

7 
Воспитатели Альбомы, 

фотографии 

 

•  Посещение 

МБДОУ СОШ 

№64. Мастер-класс 

«Новогодняя 

открытка» 

декабрь Воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов 

Открытки, 

фотографии 

 

•  Посещение 

МБДОУ СОШ №64 

воспитанниками 

подготовительных 

групп: 

- Экскурсия по 

школе 

- Проведение 

фрагмента урока с 

детьми. 

февраль Ст.воспитатель Фотографии  

•  Экскурсия в 

МБДОУ СОШ №64 

- кабинет труда 

- столярная 

мастерская 

апрель Ст.воспитатель Фотографии  

•  Экскурсия 

дошкольников на 

пришкольные 

участки 

май Ст.воспитатель, 

воспитатели 
Фотографии  

• Методическая работа 
•  Посещение 

педагогами ДОУ 

уроков в начальной 

школе. Адаптация 

выпускников ДОУ 

Сентябрь

-октябрь 

Зам.зав.по УВР План 

проведения 

открытых 

уроков 
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к школе 

•  Выступление 

учителей 

начальных классов 

на педагогическом 

совете «» 

октябрь Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов 

Материалы 

педагогическог

о совета 

 

•  Изучение и анализ 

образовательной 

программы 

начальной школы 

педагогами 

подготовительных 

групп ДОУ в 

рамках 

самообразовательн

ой работы 

Ноябрь, 

декабрь 
Ст.воспитатель , 

воспитатели 
Материалы по 

самообразовани

ю 

 

•  Проведение 

открытых занятий 

по обучению 

грамоте и 

математике 

воспитателями 

подготовительных 

групп 

Апрель Ст.воспитатель, 

воспитатели, 

учителя 

начальных 

классов 

Конспекты 

открытых 

занятий, 

протоколы 

обсуждений. 

 

•  Отслеживание 

результатов 

усвоения 

образовательной 

программы детьми 

ДОУ 

Май Ст.воспитатель, 

специалисты, 

воспитатели 

Данные 

диагностики 

 

• Психодиагностическая и коррекционно-развивающая работа 
•  Диагностика 

готовности к школе 

воспитанников 

подготовительных 

групп 

Апрель, 

май 

Валеологическо

го центра 

Данные 

диагностики 

 

•  Оформление 

медико-

педагогических 

карт выпускника 

Май Воспитатели Карты  

• Взаимодействие в рамках профориентационной работы 
•  Посещение занятий 

старшими 

школьниками 

В 

течении 

учебного 

года 

Ст.воспитатель Конспекты, 

фотографии 

 

•  Участие в 

утренниках и 

развлечениях ДОУ 

старших школьных 

В 

течении 

учебного 

года 

Ст.воспитатель Сценарии, 

фотографии 

 

• Шефская работа 
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•  Ремонт мелких 

игрушек, 

кукольной одежды 

старшими 

школьниками 

октябрь Ст.воспитатель Фотографии  

•  Изготовление 

деревянных 

лопаток старшими 

школьниками на 

уроках труда 

Декабрь- 

январь 
Ст.воспитатель Фотографии  

•  Привлечение 

школьников к 

изготовлению 

снежных построек 

для дошкольников 

на участке ДОУ 

Декабрь- 

январь 
Ст.воспитатель Фотографии  

• Работа с родителями 
•  Проведение 

родительского 

собрания в 

подготовительных 

группах с 

приглашением 

учителей 

начальных классов 

Май Ст.воспитатель Протоколы  

•  Анкетирование 

родителей 

- готовность к 

школе 

- развитие у 

ребенка 

познавательной 

активности 

Май Ст.воспитатель Протоколы 

анкетирования 

 

•  Составление 

памятки для 

родителей «Готов 

ли Ваш ребенок к 

обучению в 

школе?» 

Май Ст.воспитатель Памятки  
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 
 

Объект Основное  предназначение Оснащение 

Территория ДОУ Общая площадь земельного 

участка составляет 11076, кв.м. 

Территория ДОУ ограждена 

забором и озеленена, оборудована 

наружным освещением, наружным 

видеонаблюдением. Земельный 

участок делится на зону застройки 

и зону игровой деятельности. Зона 

застройки включает в себя два 

корпуса двухэтажных зданий, 

которые размещено в центре 

участка. Зона игровой 

деятельности включает 12 

прогулочных участков, 2 

оборудованные спортивные 

площадки, психо-терапевтическую 

тропу, огород и цветники. 

Теневые навесы, песочницы, 

малые архитектурные формы. 

Прогулочные 

участки 

На территории ДОУ оборудовано 

12 участков (отдельно для каждой 

группы),  игровое уличное 

оборудование  соответствует 

возрасту и требованиям СанПиН. 

На всех участках имеются 

зеленые насаждения, разбиты 

цветники, садово-

декоративные конструкции, 

малые архитектурные формы. 

Спортивные 

площадки 

Спортивные площадка покрыты 

отсевом.. 

оснащены: баскетбольные 

кольца, мишень, 

гимнастическое бревно 

Кабинет  

заведующей  ДОУ 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями; 

• Библиотека  нормативно – 

правовой документации; 

• Компьютер, принтер 

• Документация по 

содержанию  работы  в  

ДОУ (охрана  труда,  

приказы, пожарная 

безопасность, договоры с 

организациями и пр) 

Методический  

кабинет 

• Осуществление методической 

помощи  педагогам; 

• Организация консультаций, 

педсоветов, семинаров и 

других форм повышения 

педагогического мастерства; 

• Библиотека  

педагогической, 

методической и детской  

литературы;  Библиотека  

периодических  изданий;   

• Демонстрационный, 
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• Выставка дидактических и 

методических материалов для 

организации работы с детьми 

по различным направлениям 
 

 

раздаточный   материал  

для занятий. 

• Опыт  работы  педагогов. 

• Документация по 

содержанию работы  в 

ДОУ (годовой план, 

тетрадь протоколов 

педсоветов, тетрадь учета 

поступающих и 

используемых  

материалов, работа по 

аттестации, результаты  

диагностики детей и 

педагогов, информация о 

состоянии работы по 

реализации программы). 

• игрушки, муляжи.   

Музыкальный зал • Проведение музыкальных 

занятий 

• Утренней  гимнастики; 

• Развлечений,  тематических   

досугов; 

• Праздников; 

• Родительских собраний и 

прочих мероприятий для 

родителей и педагогов. 

• Кабинет  для 

используемых  муз. 

руководителем  пособий, 

игрушек, атрибутов 

• Музыкальный центр, 

аудиокассеты, пианино. 

• Различные виды театра, 

ширмы. 

• Демонстрационный, 

раздаточный   материал  

для занятий. 

• Портреты музыкантов. 

Спортивный зал • Проведение спортивных 

занятий 

• Утренней  гимнастики; 

• Развлечений,  тематических   

досугов; 

• Праздников; 

• Родительских собраний и 

прочих мероприятий для 

родителей и педагогов. 

• Спортивное оборудование 

для прыжков, метания, 

лазания 

• Шкафы  для  мелкого 

спортивного оборудования 

• Швецкая стенка 

• Сетка для спортивных игр 

(волейбол, баскетбол) 

Коридоры ДОУ 

 

• Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

• Стенды для  родителей,  

визитка  ДОУ. 

• Стенды  для  сотрудников 

(административные  вести, 

охрана труда, 

профсоюзные вести, 

пожарная безопасность). 

Участок для 

прогулок 
 

• Прогулки, наблюдения; 

• Игровая  деятельность; 

• Самостоятельная двигательная 

деятельность, 

• Трудовая  деятельность в 

цветнике. 
 

• Прогулочные  площадки  

для  детей  всех  

возрастных  групп. 

• Игровое, функциональное,  

(навесы, столы, скамьи) и 

спортивное  

оборудование. 
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• Песочницы для игр с 

песком и водой. 

Спортивные 

площадки 
• Проведение физкультурных 

занятий на улице. 

• Спортивных праздников и 

развлечений 

• Спортивное оборудование 

• Яма для прыжков в длину 

• Беговая дорожка 

• Баскетбольные кольца 

Огород • Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности 

• Наблюдения 

• Трудовая деятельность 

• Бирочки с информацией о 

растении, особенностями 

ухода за ним 
 

Групповые  

комнаты 

 

• Проведение  режимных  

моментов 

• Совместная  и  

самостоятельная  деятельность   

• Занятия  в  соответствии  с 

образовательной программой 

• Детская  мебель для 

практической 

деятельности; 

• Игровая  мебель.  

Атрибуты  для  сюжетно-

ролевых игр: «Семья», 

«Гараж», 

«Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» 

• Уголок  природы,  

экспериментирования. 

• Книжный, 

театрализованный, 

изоуголок;  

Физкультурный  уголок 

• Дидактические, 

настольно-печатные игры. 

• Конструкторы 

(напольный, ЛЕГО). 

• Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  

детей. 

Спальное 

помещение 

• Дневной  сон;  Гимнастика  

после  сна 
 

• Спальная  мебель 

• Стол воспитателя, 

методический шкаф 

(полка) 

Приемная  комната  

(раздевалка) 

• Информационно-

просветительская  работа  с  

родителями. 

• Информационные  стенды  

для  родителей. 

• Выставки детского 

творчества. 

Медицинский  

кабинет 

 

• Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей; 

• Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

• Изолятор 

• Процедурный  кабинет 

• Медицинский  кабинет 

«Физкультурный  

уголок» 

• Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности 

• Оборудование  для 

ходьбы, бега, равновесия 

(Коврик массажный) 

• Для прыжков (Скакалка  

короткая) 
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• Для катания, бросания, 

ловли (Обруч  большой, 

Мяч для мини-баскетбола, 

Мешочек  с грузом  

большой, малый, Кегли, 

Кольцеброс 

• Для ползания и лазания 

(Комплект мягких 

модулей  (6-8 сегментов) 

• Для общеразвивающих  

упражнений (Мяч  

средний, Гантели детские, 

Палка гимнастическая, 

Лента   короткая) 

• Атрибуты  к  подвижным  

и спортивным  играм 

«Уголок  природы» • Расширение познавательного  

опыта, его использование в 

трудовой деятельности 
 

• Комнатные растения в 

соответствии с 

возрастными 

рекомендациями 

• Стенд  со  сменяющимся  

материалом  на  

экологическую  тематику 

• Литература   

природоведческого  

содержания. 

• Муляжи фруктов,  

овощей; дикие и 

домашние животные 

• Инвентарь   для  трудовой  

деятельности: лейки, 

пульверизатор, фартуки, 

совочки, посуда  для  

выращивания  рассады  и  

др. 

• Природный   и  бросовый  

материал. 

«Уголок  

развивающих  игр» 

• Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

• Дидактические  игры 

• Настольно-печатные  игры 

 «Игровая  зона» • Реализация  ребенком  

полученных  и  имеющихся 

знаний  об  окружающем  мире  

в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

• куклы 

• постельные  

принадлежности; 

• посуда: столовая, чайная 

кухонная; 

• короба с сюжетно-

ролевыми играми 

• коробки с предметами-

заместителями 

• бутафория 

 «Уголок  • Расширение  познавательного  

опыта,  его  использование  в 

• Дидактические, 

настольные  игры  по  
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дорожной 

безопасности» 

повседневной  деятельности профилактике  ДТП 

• Макеты  перекрестков,  

районов  города,   

• Дорожные  знаки 

• Литература  о  правилах  

дорожного  движения 

Уголок по 

патриотическому 

воспитанию 

• Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  познавательного  

опыта 

• Иллюстрации, 

фотографии, альбомы,  

художественная  

литература    о   

достопримечательностях  

г. Барнаула, Алтайского 

края, России. 

«Книжный  

уголок» 

• Формирование умения 

самостоятельно работать с 

книгой, «добывать» нужную 

информацию. 

• Литературный  стенд с 

оформлением  (портрет 

писателя, иллюстрации к 

произведениям) 

• Детская   художественная  

литература в соответствии 

с возрастом детей 

«Театрализованный  

уголок» 

• Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях 

• Ширма 

•  Разные  виды   театра  

(би-ба-бо,  теневой,  

настольный,  ролевой  и 

др.) 

• Костюмы  для  игр 

«Изо-уголок» • Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка позиции 

творца 

• цветные  карандаши, 

восковые  мелки, писчая  

бумага, краски, гуашь, 

кисти для  рисования, 

пластилин, трафареты, 

раскраски. 

Дополнительный  

материал: листья, обрезки  

бумаги, кусочки  дерева, 

кусочки  поролона, 

лоскутки  ткани, палочки 

и  др. 

«Музыкальный  

уголок» 

• Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-ритмической  

деятельности 

• Музыкальные   

инструменты 

• Предметные картинки 

«Музыкальные  

инструменты» 

• Музыкально-

дидактические  игры 

 

3.2. Методические материалы и средства обучения и воспитания 
 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы. 

Методические пособия. 
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Обязательная часть 

 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 5-7 лет. : М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014 – 64с.  

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой: система работы в 

первой младшей группе детского сада. 

3. Комплексные занятия. Вторая группа раннего возраста. По 

программе от рождения до школы по ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., 

Васильевой М. - Авторы составители: О.П. Власенко, Т.В. Ковригина,В.Н. 

Мезенцева. 

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

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.: М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 – 80с. 

5. Павлова Л.Н. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. 6-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

6. Ребенок третьего года жизни/ Под ред. С.Н. Теплюк М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

7. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с 

детьми 2-4 лет М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы. 

Методические пособия. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

1. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для 

работы с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

2. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в младшей группе детского сада. – 2-е изд., испр. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 104с. 

3. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

176с. 

4. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в старшей группе детского сада.-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016, 192 

с. 

5. Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог». Система 

работы в подготовительной группе детского сада.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016, 204с. 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы. 

Обязательная часть 

Наглядно-дидактические пособия 
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1. Серия «Познавательно речевое развитие детей» Вохринцева С. 

:«Лето», «Весна», «Зима», «Осень», «Обитатели океана», «Ягоды», «Овощи». 

«Живой уголок», «Хищные птицы», «Домашние птицы», «Животные 

Арктики и Антарктики, «Деревня». 

2. Серия «Познавательно-речевое развитие»: «Фрукты», «Овощи», 

«Птицы России» 

3. Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»: «Птицы 

в картинках. Выпуск 1», «Домашние животные в картинках»,  «Ягоды в 

картинках», «Птицы в картинках выпуск 3», «Зима в картинках». 

4. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о домашних 

питомцах». 

5. Картины для рассматривания:  «Собака со щенками»,  «Коза с 

козлятами», «Свинья с поросятами», «Куры», «Кошка с котятами», «Зайцы», 

«Лиса с лисятами», «Ежи», «Медвежья семья», «Лошадь с жеребенком». 

6. Плакаты: «Зимующие птицы», «Фрукты и ягоды», «Домашние 

птицы», «Животные африки», «Домашние животные», «Насекомые», 

«Фрукты», «Деревья», «Ягоды», «Дикие животные», «Домашние питомцы», 

«Деревья и листья», «Овощи», «Животные средней полосы», «Погодные 

явления», «Грибы», «Полевые цветы», «Садовые цветы», «Морские 

обитатели», «Птицы жарких стран», «Хищные птицы», «Кто всю зиму спит». 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с миром природы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Наглядно-дидактические пособия 

 

1. Плакаты: «Зачем люди ходят в лес», «Этого не следует делать в 

лесу», «Где в природе есть вода», «Кому нужны деревья в лесу», «Лес-

многоэтажный дом», «Как лесник заботится о лесе», «Зачем пилят деревья», 

«Пищевые цепочки». 

2. Николаева С.Н. Картины из жизни диких животных. Бурый медведь. 

Наглядно-дидактическое пособие к программе «Юный эколог», М.: 

МОЗАИКА-СТНТЕЗ», 2016. 

3. Николаева С.Н. Картины из жизни диких животных. Заяц-беляк. 

Наглядно-дидактическое пособие к программе «Юный эколог», М.: 

МОЗАИКА-СТНТЕЗ», 2016. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром. 

Обязательная часть 

Наглядно-дидактические пособия 

 

1. Серия «Окружающий мир» Вохринцева С.: «Посуда», «Одежда», 

«Игрушки», «Обувь», «Мебель», «Бытовая техника» 
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2. Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие речи»:  

«Транспорт в картинках», «Обувь в картинках». 

3. Серия «Расскажите детям о…»: «Расскажите детям о  специальных 

машинах», « Расскажите детям о транспорте» 

4. Серия «Откуда что берется»: «Автомобиль», «Бытовая техника и 

оборудование». 

5. Серия «Познавательно-речевое развитие»: «Продукты питания», 

«Одежда», «Игрушки». 

6. Плакаты: «Водный транспорт», «Спецтранспорт», «Воздушный 

транспорт», «Городской транспорт», «Строительные машины», «Народы 

стран ближнего зарубежья», «Очень важные профессии», «Планеты 

солнечной системы» 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Обязательная часть 

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

маематических представлений. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014.- 80 с. 

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

маематических представлений. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. – 64 с. 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. -48с. 

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

математических представлений. Младшая  группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. - 64с. 

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

математических представлений. Подготовительная  группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. - 68с. 

 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Наглядно-дидактические пособия 

обязательная часть 

Плакаты: «Форма», «Цвет» 

 

 

ОО «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Обязательная часть 
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1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-112с. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-96с. 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя  группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-80с. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-112с. 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.-144с. 

 

ОО «Речевое развитие» 

Наглядно-дидактические пособия 

Обязательная часть 

1. Серия Грамматика в картинках: «Многозначные слова», «Один-

много», «Говори правильно», «Множественное число», «Словообразование», 

«Ударение» 

2. «Правильно и неправильно» для занятий с детьми 2-4 лет. 

Гербова В.В. 

3. Развитие речи в деском саду: для работы с детьми 2-4 лет. 

Гербова В.В. 

4. Развитие речи в деском саду: для работы с детьми 4-6 лет. 

Гербова В.В. 

5. Серия «Рассказы по картинкам»: «Курочка-ряба», «Теремок» 

  

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Методические пособия 

Обязательная часть 

1. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников: Вторая группа раннего возраста.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016,-64 с. 

2. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников: Младшая группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2017,-80 с. 

3. Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников: Средняя группа.- М.: Мозаика-Синтез, 2017,-96 с. 

4. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016.-80 с. 

5. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. 

Для занятий с детьми 4-7 лет.  - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 
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6. Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-

7 лет «Приключения будущих первоклассников»/ Н.Ю. Куражева ( и др); под 

ред. Н.Ю. Куражевой. 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Наглядно-дидактические пособия 

Обязательная часть 

 Серия «Социально-личностное развитие»:  «Москва», 

«Достопримечательности Москвы», «Армия России. Военно-морской флот», 

«Армия Росии. Военно-воздушные силы», «Армия России. Надежный щит 

Родины». 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Обязательная часть 

1. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016 

 

Формирование основ безопасности 

Обязательная часть 

1. Белая, К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. 

Для занятий с детьми 2-7 лет -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. Саулина Т.Ф.Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ , 2016 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Обязательная часть 

1. Серия «Социально-личностное развитие»: «Пожарная безопасность», 

«Дорожная безопасность».  

 

Игровая деятельность 

Методические пособия 

Обязательная часть 

1. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы 

в средней группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2010 

2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Система работы 

во второй младшей группе детского сада. М.: Мозаика-Синтез, 2012 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровое деятельности: первая младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 

4. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

 

 

http://www.ozon.ru/context/detail/id/5100668/#tab_person#tab_person
http://www.ozon.ru/context/detail/id/859312/
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ОО «Физическое развитие» 

Методические пособия 

Обязательная часть 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. 

М.: Мозаика – Синтез, 2016 – 128 с. 

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду . 

подготовительная к школе группа. М.: Мозаика – Синтез, 2016-112с. 

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду . Средняя 

группа. М.: Мозаика – Синтез, 2016,-112с. 

4. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду . Младшая 

группа. М.: Мозаика – Синтез, 2016,-80с. 

5. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет ./ авт.сост Э.Я. 

Степаненкова М.: Мозаика-Синтез, 2016, -144 с. 

6. М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения: для 

занятий с детьми 3-7 лет,- 2-е изд, испр, доп.- Мозаика-синтез, 2017, 48 стр. 

7. Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 

лет. Вторая группа раннего возраста. М.: Мозаика – Синтез, 2017 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Физическое развитие детей»: «Летние виды спорта», 

«Зимние виды спорта». 

2. Плакаты: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта» 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Обязательная часть 

 

1. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет М.: Мозаика-Синтез, 2016 

2. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Младшая группа М.: Мозаика-Синтез, 2016 

3. Зацепина М.Б., Жукова Г.Е. Музыкальное воспитание в детском саду. 

Средняя группа М.: Мозаика-Синтез, 2016 

4. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. М.: ТЦ «Сфера», 2016, - 240с. 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Наглядно-дидактические пособия 

Обязательная часть 

1. Серия «Картотека предметных картинок»: «История 

музыкальных инструментов», «Музыкальные инструменты». 

2. Серия «Познавательно-личностное развитие»: 

«Достопримечательности Москвы» 
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3. Плакаты: «Музыкальные инструменты» 

 

Хрестоматии 

1. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года. М.: 

Мозаика – Синтез, 2017 

2. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 3-4 года. М.: 

Мозаика – Синтез, 2017 

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

Мозаика – Синтез, 2017 

4. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2017 

5. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. М.: 

Мозаика – Синтез, 2017 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(музыкальная деятельность) 

1. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)/авт.-сост. Е.Н. Арсенина. - 

Волгоград: Учитель.  - 191с.  

2.  Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)/ Изд. 2-е., испр./авт.-сост. Е.Н. Арсенина. - 

Волгоград: Учитель.  - 239с. 

3.  Музыкальные занятия. Средняя группа (от 4 до 5 лет)/авт.-сост. 

Е.Н. Арсенина.-Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель.- 335 с. Музыкальные занятия. 

Старшая группа /авт.-сост. Е.Н. Арсенина. - Волгоград: Учитель,  2015.- 348с. 

4. Музыкальные занятия. Подготовительная группа /авт.-сост. Е.Н. 

Арсенина.-Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель.- 319 с. 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(лепка, аппликация, рисование) 

 

1. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. ( «Образовательная область художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие.-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

2. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. ( «Образовательная область художественно-эстетическое развитие»): 

учебно-методическое пособие.-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. ( «Образовательная область 
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художественно-эстетическое развитие»): учебно-методическое пособие.-М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

4. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая. ( «Образовательная область художественно-эстетическое 

развитие»): учебно-методическое пособие.-М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. 

5. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая 

младшая группа. ( «Образовательная область художественно-эстетическое 

развитие»): учебно-методическое пособие.-М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2017. 

6. Лыкова, И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности:  – М.:  ИД «Цветной мир», 2015.- 144с. 

 

Наглядно-дидактические пособия 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(лепка, аппликация, рисование) 

 

1. Плакаты: «Цвет», «Форма», «Филимоновска свистулька. 

Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов», 

«Гжель. Примеры узоров и орнаментов», «Полхов-Майдан. Работы 

современных мастеров» 

2. Серия «Дидактический демонстрационный материал  для 

организации изобразительной деятельности»: « Рисуем гжель – 1,2» , 

«Хохломская роспись – 1». 

3. Серия «Мир в картинках»:  «Городецкая роспись по дереву», 

«Гжель», «Дымковская игрушка». 

4. Серия «Большое искусство»: «Знакомим с пейзажной 

живописью», «Знакомим с портретной  живописью», «Знакомим с 

натюрмортом»  

5. Серия  «Мир искусства»:  «Портрет», «Натюрморт», «Сказка в 

русской живописи».  

6. Лыкова, И.А. Народное искусство: учебно-методическое пособие 

– М.: Цветной мир, 2011. 

7. Лыкова и.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» 

Цирк (лепка из пластилина). Наглядно-методическое пособие к программе 

«Цветные ладошки» - М.:Карапуз-Дидактика, 2007. 

8. Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» 

Море (аппликация из бумаги). Наглядно-методическое пособие к программе 

«Цветные ладошки» - М.:Карапуз-Дидактика, 2007. 

9. Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» 

Динозаврики (аппликация из бумаги). Наглядно-методическое пособие к 

программе «Цветные ладошки» - М.:Карапуз-Дидактика, 2007. 
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10. Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» 

Мои цветы (рисование). Наглядно-методическое пособие к программе 

«Цветные ладошки» - ИД «Цветной мир», 2014. 

11. Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» 

Рельефные картины  (лепим из глины, пластилина, соленого теста). 

Наглядно-методическое пособие к программе «Цветные ладошки» - ИД 

«Цветной мир», 2014. 

12. Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» 

Моя природа  (рисование). Наглядно-методическое пособие к программе 

«Цветные ладошки» - ИД «Цветной мир», 2014. 

13. Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» 

Мои птички  (рисование). Наглядно-методическое пособие к программе 

«Цветные ладошки» - ИД «Цветной мир», 2014. 

14. Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» 

Мой зоопарк  (рисование). Наглядно-методическое пособие к программе 

«Цветные ладошки» - ИД «Цветной мир», 2014. 

15. Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» 

Ажурные окошки  (Вырезаем узорные силуэты из бумаги). Наглядно-

методическое пособие к программе «Цветные ладошки» - ИД «Цветной 

мир», 2014. 

16. Лыкова И.А. Комплект технологических карт «Шаг за шагом» 

Наша деревушка  (сами лепим дымковские игрушки). Наглядно-

методическое пособие к программе «Цветные ладошки» - ИД «Цветной 

мир», 2014. 

17. Лыкова И.А. Декоративное рисование. Практический материал 

для работы по программе «Цветные ладошки». - М.:Карапуз-Дидактика, 2005 

18. Лыкова И.А. Сюжетная аппликация и рисование. Практический 

материал для работы по программе «Цветные ладошки». - М.:Карапуз-

Дидактика, 2005 

19. Лыкова И.А. Декоративная аппликация. Практический материал 

для работы по программе «Цветные ладошки». - М.:Карапуз-Дидактика, 2005 

20. Лыкова И.А. Сказочный лубок. Художественный альбом для 

детского творчества. ОО ИД «Цветной мир», 2011 

21. Лыкова И.А. Любимые сказки. Дымковские игрушки. 

Художественный альбом для детского творчества. ОО ИД «Цветной мир», 

2011 

22. Лыкова И.А. Чудеса из дерева.  Художественный альбом для 

детского творчества. ОО ИД «Цветной мир», 2011 

23. Лыкова И.А. Старинные изразцы.  Художественный альбом для 

детского творчества. ОО ИД «Цветной мир», 2011 
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3.3. Режим дня и распорядок 

Распорядок дня включает: 

- Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом 

работы групп (завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны 

другие варианты). Питание детей организуют в помещении групповой 

комнаты. 

Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 

4 - 4,5 часа. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до 

обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или перед уходом 

детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 

проводится при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра 

более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 - 7 лет при температуре воздуха 

ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.  Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры 

проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДОУ. 

- Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей 

раннего возраста 13,5 – 13 часов, из которых   2,0 - 2,5 отводится дневному 

сну. Для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 

отводится дневному сну. 

- Самостоятельная деятельность детей 2 - 7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не 

менее 3 - 4 часов. 

- Продолжительность занятий для детей 2 — 3 лет – не более 10 минут, 

3-4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го года жизни - не более 

20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут, а для детей 7-го 

года жизни - не более 30 минут. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и 

подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Занятия с детьми раннего возраста осуществляется один раз в первой и 

один раз во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

должна составлять не более 7 - 10 минут в день. 

Занятия с детьми дошкольного возраста осуществляется в первую 

половину дня, во второй половине дня после дневного сна проводится, но не 

чаще 2 - 3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 

25 - 30 минут в день. В середине занятия статического характера проводят 

физкультминутку. 

Непосредственно образовательная деятельность по физическому 

развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3 раз в 

неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет: 
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- в младшей группе - 15 мин., 

- в средней группе - 20 мин., 

- в старшей группе - 25 мин., 

- в подготовительной группе - 30 мин. 

Один раз в неделю для детей 3 - 7 лет круглогодично организуются 

занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Эти занятия 

проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и 

наличии у детей спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях 

непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию 

максимально организуют на открытом воздухе. 

- Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и 

т.п.) проводятся: 

- для детей 4-го года жизни - не чаще 1 раза в неделю 

продолжительностью не более 15 минут; 

- для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 6-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю 

продолжительностью не более 25 минут; 

- для детей 7-го года жизни - не чаще 3 раз в неделю 

продолжительностью не более 30 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Домашние задания воспитанникам дошкольных образовательных 

организаций не задают. 

В дни каникул и в летний период  проводятся мероприятия по 

художественно-эстетическому развитию, спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и другие. Увеличивается 

продолжительность прогулок. 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно- 

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 

первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности 

(вторник, среда). 

 

Планирование непосредственно образовательной деятельности 
Педагогическое мероприятие Возрастные группы 

6-7 

лет 

5-6 

лет 

4-5 

лет 
3-4 года 

2-3 

года 

Образовательная деятельность в 

рамках образовательной области 

«Физическое развитие» 

2 (+ 

1)* 
2 (+ 

1)* 
2 (+ 1)* 2(+1)* 2(+1)* 
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Образовательная деятельность в 

рамках образовательной области 

«Познавательное развитие»* 
3 2 2 2 2 

Образовательная деятельность в 

рамках образовательной области 

«Речевое развитие» 
2 2 1 1 1 

Образовательная деятельность в 

рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (прикладная 

деятельность) 

4 4 2 2 2 

Образовательная деятельность в 

рамках образовательной области 

«Художественно-эстетическое 

развитие» (музыкальная 

деятельность)» 

2 2 2 2 2 

Образовательная деятельность в 

рамках образовательной области 

«Социально-коммуникативное 

развитие» во вторую половину 

дня* 

1 
Образовательная деятельность в течении дня в 

различных режимных моментах 

Всего 
15 13 10 10 

 

10 
 

Примечания: 

* Образовательная деятельность в рамках образовательной области 

«Познавательное развитие»  «Ознакомление с предметным и социальным 

миром» в возрастных группах от 3до 7 лет реализуется во всех режимных 

моментах посредством бесед, игр, экскурсий и т.д. 

*Одно физкультурное занятие проводится на воздухе во время прогулки. 

*Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

реализуется во всех режимных моментах посредством бесед, игр, экскурсий 

и т.д. 
 

Режим дня второй группы раннего возраста (2-3 года) 

Холодный период года 
Мероприятия Время проведения 

Утренняя гимнастика 07.50 - 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00 - 08.30 

Занятие (по подгруппам) 08.30 - 08.40; 08.50 - 09.00 

Подготовка к прогулке 09.00 – 09.20 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 
09.20 - 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
11.50 - 12.00 

Обед 12.00 - 12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30 – 15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 - 15.30 

Занятие (по подгруппам) 15.32 - 15.40; 15.52 - 16.00 
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Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 
16.00 - 16.20 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 
16.20 – 17.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.40 – 18.00 

Теплый период года 
Мероприятия Время проведения 

Возвращение в группу, гигиенические процедуры, 

подготовка к завтраку, завтрак 
08.30 - 08.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.55 - 09.15 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 
09.15 - 11.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 
11.15 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.30 

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 12.30 - 15.20 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.20 - 15.45 

Полдник 15.45 - 16.00 

Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность) 
16.00 – 17.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.40 

Самостоятельная деятельность, уход домой 17.40 – 18.00 
 

Режим дня младшей группы (3-4 года) 

Холодный период года 
Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.30-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры 08.40-09.00 

Занятия 09.00-09.15 

09.25-09.40 

Подготовка к прогулке 09.40- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей 
15.30-17.00 

Возвращение с прогулки, ужин, уход детей домой 17.00-18.00 

Теплый период года 
Мероприятия Время проведения 

Прием на улице,  игры, утренняя гимнастика  07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к 

прогулке 

08.50-09.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 
09.00-12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 12.15-12.30 
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Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну. Дневной сон 13.00-15.20 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.20-15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность, 
16.00 - 17.30 

Подготовка к ужину, ужин, уход домой 17.30 - 18.00 
 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период года 
Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, 

дежурство 

07.30-08.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.25-08.50 

Игра,  самостоятельная деятельность 08.50-09.00 

Занятия 09.00-09.20; 

09.30-09.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

09.50-11.50 

Возвращение с прогулки, игры 11.50-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15,00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей, игры, 15.50-16.20 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 16.20 – 17.30 

Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 17.30 - 18.00 

 Теплый период года 
Мероприятия Время проведения 

Прием не улице,  игры, утренняя гимнастика 07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

Самостоятельная деятельность 08.55-09.15 

Прогулка: занятия, игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 
09.15-11.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.15-11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40-12.20 

Подготовка к дневному сну, сон. 12.20-15.20 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.20-15.45 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

прогулке 
15.45-16.00 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. 16.00-17.30 

Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 17.30–18.00 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 

   

Холодный период 
Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр, игры, утренняя гимнастика 07.30-8.30 
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Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, 08.55-09.00 

Занятия 09.00-10.55 

Игры, подготовка к прогулке, труд, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 
10.55-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд 15.40-16.30 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. 16.30-17.30 

Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 17.30–18.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность 08.55-09.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, 

прогулка (игры, наблюдения, труд), самостоятельная  

деятельность 

09.15-10.15 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.30 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. 16.30-17.30 

Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 17.30–18.00 

 

Режим дня подготовительной к школе группы (6-7 лет) 

Холодный период года 
Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.30-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры 08.50-09.00 

Занятия 09.00-10.50 

Игры, подготовка к прогулке 10.50-11.30 

Прогулка (игры, наблюдения, труд) 11.30-12.35 

Возвращение с прогулки, игры 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание. 15.00-15.25 
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Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд 15.40-16.30 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. 16.30-17.30 

Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 17.30–18.00 

  Теплый период года 
Мероприятия Время проведения 

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 
07.30-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка: игры, наблюдения, занятия, самостоятельная 

деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры, 

общественно полезный труд . 

09.05-10.30 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд 15.40-16.30 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. 16.30-17.30 

Подготовка к ужину, ужин, уход детей домой 17.30–18.00 

 

 Режим дня для группы кратковременного пребывания 

 (Вторая группа раннего возраста 2-3 года) 

Холодный период года 
Мероприятия Время проведения 

Прием детей 08.30 - 08.50 

Занятие   08.50 - 09.00 

Подготовка к прогулке 09.00 – 09.20 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 
09.20 - 11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 

подготовка к обеду 
11.50 - 12.00 

Обед, уход детей домой 12.00 - 12.30 

Теплый период года 
Мероприятия Время проведения 

Прием детей 08.30 - 08.55 

Самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.55 - 09.15 

Прогулка (игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность) 
09.15 - 11.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность 
11.15 - 11.30 

Подготовка к обеду, обед, уход детей домой 11.30 - 12.30 

 

 

Комплексно-тематическое планирование 

В основу организации образовательных содержаний ставится тема 

недели, которая выступает как синтез сообщаемых знаний и представляется в 

эмоционально-образной форме. Реализация темы в разных видах детской 

деятельности («проживание» ее ребенком) способствует выбору взрослым 



111 
 

более свободной позиции, приближая ее к партнерской. Набор тем 

определяется педагогическим коллективом и утверждается на заседании 

педагогического совета, это придает систематичность, универсальность, 

технологичность всему образовательному процессу. 

Календарь тематических недель для детей 

раннего возраста (1- 3 года) 
Месяц Неделя Тема  

Сентябрь  

«Семья» 
1 «Готовим обед» 

2 «Наш новый друг» 

3 «Едем покупать овощи в магазин» 

4 «Вечер в семье» 

Октябрь 

«Семья». 

1 «Помогаем маме по хозяйству» 

2 «Утро в семье» 

3 «У бабушке и дедушке в деревне». 

4 «Поможем брату (сестре) одеться». 

Ноябрь 

 «Автобус». 
 

1 «Едем в гости» 

2 «Едем в парк» 

3 «Едем в детский сад» 

4 «Катаемся по городу». 

Декабрь 

 «Автобус». 
 

1 «Едем на прогулку». 

2 «Едем в зимний лес». 

3 «Едем в зимний сад». 

4 «Едем за подарками" 

Январь 

 «Магазин». 
 

1 «В магазине подарков» 

 «В магазине одежды» 2 

3 «В магазине игрушек» 

4 «Чудо-магазин» (зоомагазин) 

Февраль 

 «Магазин». 
 

1 «Большой магазин» (супермаркет). 

2 «Покупаем котёнку еду». 

3 «В магазине посуды». 

4 «Волшебный магазин» (Книжный). 

Март 

 «Больница». 
 

1 «Парикмахерская», «Женский день» 

2 «Детки заболели». 

3 «Едем на скорой помощи к больной кукле». 

4 «Мама заболела». 

Апрель 

 «Больница». 
 

1 «На приёме у врача». 

2 «Добрый доктор Айболит». 

3 «Доктор в детском саду». 

4 «В аптеке». 

Май 

 «Парикмахерская». 
1 «Собираемся на праздник» 

2 «Мама в парикмахерской». 

3 «Едем в парикмахерскую». 

4 «Парикмахерская». 

Календарь тематических недель для детей 

дошкольного возраста (3- 7 лет) 
Месяц Неделя Тема  

Сентябрь 1 «До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», 

«День знаний» (тема определяется в соответствии с 

возрастом детей) 
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2 «Прием детей в группу»; «Поездка в автобусе в 

детский сад и прием детей в группу»; «Зарядка в 

детском саду» 

3 «Игрушки», «Осенние праздники в детском саду», 

«Дети в детском саду танцуют и поют» 

4 «Работа няни утром – завтрак»; «Работа няни - 

уборка группы»; «Работа повара в детском саду»; 

«Работа в прачечной детского сада»; «Воспитатель в 

детском саду» 

Октябрь 1 «Магазин», «Овощи-фрукты», «Продуктовый», 

«Хлебный», «Кондитерский» 

2 «Магазин одежды», «Магазин обуви», «Магазин 

игрушек», «Хозяйственный магазин» 

3 «Универсам», «Магазин самообслуживания», 

«Магазин мебели» 

4 «Супермаркет», «Интернет-магазин» 

Ноябрь 1 «Семья», «Дружба», «День народного единства» 

(тема определяется в соответствии с возрастом 

детей) 

2 «Утро в семье»; «Обед в семье»; «Вечер в семье»; 

«Выходной день в семье» 

3 «В семье заболел ребенок»; «Помогаем маме стирать 

белье»; «Большая уборка дома»; «Семья к семье 

пришла в гости»; «Переезд на новую квартиру» 

4 «Праздник в семье: мамин день, Новый год, день 

рождения» 

Декабрь 1 «Транспорт», «Автобус», «Строим автобус», 

«Учимся водить автобус», «Трамвай», 

«Троллейбус», «Такси» 

2 «Едем в детский сад», «Едем в парк», «"Катаемся по 

городу», «Едем в гости», «Едем в театр» 

3 «Поезд», «Самолет», «Пароход», «Служебный 

транспорт» 

4 «Сказка в гости к нам приходит» 

Январь 1 Рождественские каникулы 

2 

3 «Здоровей-ка», «Больница», «На приеме у врача в 

детском саду», «Аптека», «Скорая помощь» 

4 «Прием врача и медсестры», «Работа регистратора в 

регистратуре поликлиники», «Работа врачей-

специалистов: педиатра, ЛОРа, окулиста» 

Февраль 1 «Я – человек», «Моя семья», «Мой дом», «Мой 

город», «Азбука безопасности» 

2 «Моя страна», «Моя планета» (тема определяется в 

соответствии с возрастом детей) 

3 «Наши защитники», «Моряки», «Пехота», 

«Летчики», «Танкисты» и т.д. 

4 «Наш быт», «Народная культура и традиции» 

Март 1 «Парикмахерская», «Женский день» 

2 «Мама ведет дочку в парикмахерскую», «Папа ведет 

сына в парикмахерскую», «Дети идут с родителями в 
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парикмахерскую» 

3 «Салон красоты» 

4 «Конкурс красоты» 

Апрель 1 «День смеха», «Цирк», «Театр» 

2 «Космос», «Приведем в порядок планету» 

3 «Зоопарк», «Строим клетки для зверей», «Экскурсия 

по зоопарку», «Едем на автобусе в зоопарк»                                                                                                                                                                                                                                                                  

4 «Библиотека», «Почта» 

Май 1 «День победы», «Наши защитники» 

2 «Школа» «В магазин за школьными 

принадлежностями», «Урок веселого счета», «На 

большой перемене» (подготовительная к школе 

группа), «Путешествие» 

3 «Путешествуем семьёй», «Едем, летим, плывём..» 

4 «Путешествие вокруг света» 

 

3.4. Традиционные события, праздники и развлечения 

 Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование 

сюжетно-тематического планирования образовательного процесса. Темы 

определяются исходя из интересов и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. 

Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

 
№ Тема Форма 

СЕНТЯБРЬ 
1.  День знаний Музыкальное 

развлечение  
2. Неделя безопасности Музыкальные и 

спортивные 

развлечения на 

тему 

безопасности ДД 

и пожарной 

безопасности 
3. Осенние поделки выставка 

ОКТЯБРЬ 
1. Осенние утренники  Праздник 
2. Осенняя спартакиада Спортивное 

развлечение 

НОЯБРЬ 
1. Неделя любимой книги Развлечение, 

театрализованые 
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представления 
2. День матери Развлечение  

ДЕКАБРЬ 
1. Новогодние утренники праздник 
4. Новогодняя игрушка 

«Новогодние чудеса» 
Выставка  

ЯНВАРЬ 
1. «Зимний праздник» Спортивное 

развлечение 
2. «Рождественские колядки» Развлечение 

ФЕВРАЛЬ 
1. «День защитника отечества» Спортивное 

развлечение  
2. «Масленица идет, блин да мед 

несет»» 
Развлечение  

МАРТ 
1. «Здравствуй праздник наших 

мам, бабушек, сестренок» 
Праздник  

АПРЕЛЬ 
1. «День космонавтики» Спортивное 

развлечение 
2. «День смеха» Развлечение  
3. «Фестиваль русских народных 

подвижных игр» 
Развлечение  

4. Общесадовский семейный 

конкурс «Алло, мы ищем 

таланты» 

Конкурс 

МАЙ 
1. «Я помню, я горжусь..» Неделя памяти  
2. «Детский садик, родной, 

расстаемся с тобой…» 
Выпускной бал 

5. Газеты «Я помню, я горжусь» Конкурс 
 
 

3.5. Организация  предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда – это комплекс 

эстетических, психолого-педагогических условий, необходимых для 

осуществления педагогического процесса, рационально организованный в 

пространстве и времени, насыщенный разнообразными предметами и 

игровыми материалами. В такой среде дошкольник включается в активную 

познавательную творческую деятельность, развиваются его 

любознательность, воображение, умственные и художественные 

способности, коммуникативные навыки, а самое главное – происходит 

гармоничное развитие личности. 

Развивающая среда способствует установлению, утверждению чувства 

уверенности в себе, дает возможность дошкольнику испытывать и 

использовать свои способности, стимулировать проявление им 

самостоятельности, инициативности, творчества. 
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Предметная среда детства обеспечивает разные виды деятельности 

ребенка и становится основой для его самостоятельной активности. При этом 

доминантным видом деятельности в дошкольном учреждении является 

игровая деятельность. Игры готовят детей к школе; закладывают фундамент 

личностных качеств, необходимых каждому человеку. Предметно-

развивающая среда способствует развитию творческого воображения детей 

при создании игрового замысла; формированию культуры взаимоотношений.    

Ее содержание влияет на тематику игр, выбор и использование ролей. 

Основные требования к организации предметно-пространственной среды   

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной 

организации должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Основные принципы организации предметно-пространственной среды 

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 развивающий 

эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), 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. 
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В качестве центров развития могут выступать: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

•выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных   

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• 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). 

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 желание ставить и 

решать игровую задачу. 

В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому 

разнообразная полифункциональная предметная среда пробуждает активное 

воображение детей, и они всякий раз по-новому перестраивают имеющееся 

игровое пространство, используя гибкие модули, ширмы, занавеси, кубы, 

стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет ребенку 

взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность 

в обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. 

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.). 

Оборудование  помещений  соответствует  действующим  СаНПиНам.  

Мебель  соответствует  росту  и возрасту  детей,  игрушки – обеспечивают  

максимальный  для  данного  возраста развивающий  эффект. 

Примерное содержание РППС в группах представлено в приложении 1. 
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4. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация программы 

Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «Детский сад №258» ориентирована на детей от 2 лет до 7 лет и  

спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей 

образовательного учреждения, региона.  

В Программе учтены концептуальные положения используемой 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014, 

парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный эколог», парциальной 

программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности И.А. Лыковой «Цветные ладошки», «Цветик-

семицветик», программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников»/ Н.Ю. 

Куражева ( и др); под ред. Н.Ю. Куражевой, «Музыкальные занятия по 

программе «От рождения до школы» автор составитель Е.Н. Арсенина 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

программы и реализуется в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, восприятие художественной литературы и 

фольклора, самообслуживание и элементарный бытовой труд, 

конструирование из разного материала). 

Место нахождения ДОУ: город Барнаул, улица Северо-Западная, 173а. 

Учредитель: Городской округ – город Барнаул Алтайского края 

Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени городского округа 

— города Барнаула Алтайского края исполняет комитет по образованию 

города Барнаула 

Режим работы: ДОУ работает по пятидневной рабочей неделе: 

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Выходные дни: суббота, 

воскресенье, праздничные дни. ДОУ функционирует в режиме сокращенного 

дня (10,5 – часового пребывания) с 7.30 до 18.00. 

Общее количество групп: 12.  
 

4.2. Используемые примерные программы 

 

Образовательная программа дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №258» (далее – Программа) спроектирована с учетом ФГОС 

дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона. В законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273 – ФЗ ст. 2 ч. 

В Программе учтены концептуальные положения используемой 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 
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до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2014, 

парциальной программы С.Н. Николаевой «Юный эколог», парциальной 

программы художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в 

изобразительной деятельности И.А. Лыковой «Цветные ладошки», 

«Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» автор 

составитель Е.Н. Арсенина. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы разработана на основе Примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, 

используются парциальные программы:  

1.Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный эколог»: Для работы с 

детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.  

2. Лыкова И.А. «Цветные ладошки» Парциальная программа 

художественно-эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной 

деятельности (формирование эстетического отношения к миру). М.: ИД 

«Цветной мир», 2015. 

3. «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 6-7 лет «Приключения будущих первоклассников»/ Н.Ю. 

Куражева ( и др); под ред. Н.Ю. Куражевой. –СПб: Речь 2014 

4.  Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)/авт.-сост. Е.Н. Арсенина. - 

Волгоград: Учитель.  - 191с.  

5. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)/ Изд. 2-е., испр./авт.-сост. Е.Н. Арсенина. - 

Волгоград: Учитель.  - 239с. 

6. Музыкальные занятия. Средняя группа (от 4 до 5 лет)/авт.-сост. Е.Н. 

Арсенина.-Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель.- 335 с. 

7. Музыкальные занятия. Старшая группа /авт.-сост. Е.Н. Арсенина. 

- Волгоград: Учитель,  2015.- 348с. 

8. Музыкальные занятия. Подготовительная группа /авт.-сост. Е.Н. 

Арсенина.-Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель.- 319 с. 

 

 

4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями детей дошкольного возраста 

В ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Задачи: 
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1. Активизация родителей как участников образовательных отношений, 

развитие социально-педагогического партнерства семьи и образовательного 

учреждения. 

2. Повышение уровня педагогической компетентности родителей, 

создание благоприятных условий для воспитания и развития ребенка в семье. 

3. Формирование нового типа родительства – «социально-

ответственного», представители которого активно участвуют в воспитании и 

повседневной жизни ребенка, осознают меру ответственности за его 

физическое, психическое и нравственное здоровье. 

4. Принятие и утверждение базовых семейных ценностей, 

гармонизация супружеских и родительско-детских отношений. 

Система взаимодействия с родителями: 

Первоначальный уровень складывания родительства относится к 

добрачному периоду (в нашей модели – это составляющая – 

подготовительные курсы, работа со старшеклассниками и будущими мамами 

и папами). 

Второй этап формирования представлен, когда происходит 

согласование представлений о родительстве обоих супругов, реализация 

родительской роли на практике (когда в семье рождается ребенок). 

Психологическое сопровождение родительства - это комплекс 

взаимосвязанных и взаимообусловленных мер, представленных разными 

психологическими методами и приемами, которые осуществляются в целях 

обеспечения оптимальных социально-психологических условий для развития 

родительских чувств и родительской ответственности, формирования гибких 

родительских позиций и родительского отношения, становления родителей 

полноценными субъектами семейного воспитания. 

Формы взаимодействия с семьей: 

1.Анкетирование родителей с целью выявления уровня 

удовлетворенности родителей качеством предоставляемой образовательной 

услуги. 

2.Обратная связь с родителями (на сайте ДОУ). 

3.Участие в мероприятиях по благоустройству территории. 

4.Помощь в создании развивающей предметно-пространственной 

среды. 

5.Участие в коллегиальных органах управления ДОУ. 

6.Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, памятки, 

буклеты, семейные и групповые фотоальбомы, фоторепортажи). 

7.Информация на сайте ДОУ. 

8.Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции, 

открытые мероприятия, мастер-классы. 

9.Распространение опыта семейного воспитания, через участие 

родителей в конкурсах, выставках. 

10. Родительские собрания. 

11. Выпуск газет для родителей. 
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12.Дни открытых дверей. 

13.Дни здоровья. 

14.Недели творчества. 

15.Совместные праздники, развлечения. 

16.Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах. 

17.Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности 
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Приложение1 
 

 

Содержание РППС в группах ДОУ. 

ОО «Познавательное развитие» 

2-3 года 

Набор материалов для второй группы раннего возраста 
Тип материала Наименование 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки ( 3-5 элементов), окрашенные в 

основные цвета 

Напольная пирамида (из 6-7 элементов) 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами, катушками, полусферами (5-7 элементов) 

Набор: грибочки-втулки на стойке (4-6 

элементов), 4-х цветов 

Дидактический стол 

Объемные вкладыши из 3 элементов (миски, 

конусы) 

Матрешки (3 элемента) 

Доски-вкладыши (с основными формами) 

Набор объемных тел (кубы, цилиндры,бруски, 

шары, диски) 

Рамки-вкладыши с геометрическими формами, 

разными по величине, 4-х цветов 

Мозаика (восьмигранная, цветная, крупная) 

Набор кубиков с цветными гранями (4 цвета) 

Ящик с прорезями основных геометрических 

форм для сортировки объемных тел 

Емкости с крышками разного размера и цвета (для 

сортировки мелких предметов) 

Рамки с одним видом застежки (шнуровка, 

пуговицы, кнопки) 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (неваляшка, клюющие курочки, 

дерущиеся бараны, прыгающие лягушки и т.п.) 

Ящик для манипулирования со звуко-световыми 

эффектами 

Набор для забивания: молоточек с втулочками 

(пластмассовые) 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 

Звучащие игрушки, контрастные по тембру и 

характеру звукоизвлечения (колокольчики, 

барабан, резиновые пищалки, погремушки) 

Мягконабивная игрушка (крупная напольная) из 

тканей разной фактуры 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости 2-3 размеров и разной формы, 

предметы-орудия для переливания и 

вылавливания — черпачки, сачки 

Набор для экспериментирования с песком: стол-
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песочница, формочки разной конфигурации, 

емкости разного размера, предметы-орудия — 

совочки, лопатки 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки, по 3-4 в 

каждой группе (реалистические изображения): 

животные, животные с детенышами, птицы, 

овощи, фрукты, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода, игрушки 

Наборы парных картинок (предметные) для 

сравнения, той же тематики 

Наборы парных картинок типа "лото" (из 2-3 

частей), той же тематики 

Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками, разделенными на 2-4 части 

Разрезные картинки, разделенные на 2 части по 

прямой 

Серии из 2-3 картинок для установления 

последовательности действий и событий 

(сказочные, бытовые ситуации) 

Сюжетные картинки (с различной тематикой, 

близкой ребенку - сказочной, социобытовой), 

крупного формата 

 

3-4 года 

Набор материалов для младшей группы 
Тип материала Наименование 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Пирамидки (из 6-10 элементов), окрашенные в 

основные цвета 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, 

шарами и т.п. (из 5-7 элементов) 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, 

конусы, коробки с крышками разной формы) 

Матрешки (из 5-7 элементов) 

Доски-вкладыши (с основными формами, 

разделенными на 2-3 части) 

Рамки-вкладыши с цветными (6 цветов) 

монолитными и составными формами, разными по 

величине 

Набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 

Набор объемных геометрических тел 

Наборы объемных тел для сериации по величине из 

3-5 элементов (цилиндры, бруски и т.п.) 

Сортировочный ящик с прорезями разной формы  

Набор плоскостных геометрических форм 

Мозаика разных форм и цвета, крупная 

Набор для забивания: молоточек с втулками 

(пластмассовые) 

Набор для завинчивания (верстак с отверстиями и 

набором винтов, пластмассовые) 
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Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, 

крючки, кнопки) 

Панно с разнообразными застежками и съемными 

элементами 

Чудесный мешочек с набором объемных 

геометрических форм (5-7 элементов) 

Красочное панно (коврик) или крупная 

мягконабивная игрушка из тканей различной 

фактуры 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 2-3 

элементов) 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (народные игрушки, механические 

заводные) 

"Проблемный" ящик со звуковым, световым, 

механич. эффектами 

Разноцветная юла (волчок) 

Вертушки (ветряные) 

Музыкальная шкатулка 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 

резиновые пищалки, молоточки, трещотки и др.) 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори) 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости одинакового и разного объема (4-5) 

и разной формы, предметы-орудия для переливания 

и вылавливания — черпачки, сачки 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, формочки разной конфигурации и 

размера, емкости, предметы-орудия — совочки, 

лопатки 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки (реалистические 

изображения), до 4-6 в каждой группе: домашние 

животные, дикие животные, животные с 

детенышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, 

фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам (назначению 

предметов, цвету, величине) 

Наборы парных картинок (та же тематика) 

Наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), 

та же тематика 

Набор парных картинок типа "лото" с 

геометрическими формами 

Разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками (4-6 частей) 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 

части (по вертикали и горизонтали) 

Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые 

ситуации) 
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Серии из 4 картинок: части суток (деятельность 

людей ближайшего окружения) 

Серии из 4-х картинок: времена года (природа и  

сезонная деятельность людей) 

Сюжетные картинки, крупного формата (с различной 

тематикой, близкой ребенку - сказочной, 

социобытовой) 

 

4-5 лет 

Набор материалов  для средней группы 
Тип материала Наименование 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Набор геометрических фигур для группировки 

по цвету, форме, величине (7 форм разных 

цветов и размеров) 

Набор объемных геометрических тел (разного 

цвета и величины) 

Доски-вкладыши (с основными формами, 

составными из 4-5 частей) 

Рамки-вкладыши с цветными (7 и более цветов с 

оттенками) составными формами (4-5 частей) 

Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 

палочек каждого цвета) 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с 

оттенками) 

Наборы для сериации по величине - бруски, 

цилиндры и т.п. (6-8 элементов каждого 

признака) 

Набор плоскостных геометрических фигур для 

составления изображений по графическим 

образцам (из 4-6 элементов) 

Платформа с колышками и шнуром для 

воспроизведения форм 

Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с 

графическими образцами 

Набор пластин из разных пород дерева или 

разных материалов 

Чудесный мешочек с набором объемных тел (6-8 

элементов) 

Горки (наклонные плоскости) для шариков 

(комплект) 

Стойка-равновеска (балансир) 

Часы с круглым циферблатом и стрелками 

Счеты напольные 

Набор волчков (мелкие, разной формы) 

Вертушки разного размера 

Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от 

действия (механические заводные и 

электрифицированные) 

Игрушки-головоломки (сборно-разборные из 4-5 
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элементов) 

Объемные головоломки (сборные шары, кубы и 

т.п., из 4-5 элементов) 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с 

шариком) 

"Проблемный ящик" со звуковым, световым, 

механическим эффектами 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости одинакового и разного размеров 

(5-6) различной формы, мерные стаканчики, 

предметы из разных материалов (тонет — не 

тонет), черпачки, сачки, воронки 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, емкости разного размера и формы (4-

5), предметы-орудия разных размеров, форм, 

конструкций 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для группировки и обобщения 

(до 8-10 в каждой группе): животные, птицы, 

рыбы, насекомые, растения, продукты питания, 

одежда, мебель, здания, транспорт, профессии, 

предметы обихода и др. 

Наборы парных картинок типа "лото" из 6-8 

частей (той же тематики, в том числе с 

сопоставлением реалистических и условно-

схематических изображений) 

Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия (по внешнему виду), 

ошибки (по смыслу) 

Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-

2 признакам (логические таблицы) 

Наборы предметных картинок для группировки 

по разным признакам (2-3) последовательно или 

одновременно (назначение, цвет, величина) 

Серии картинок (по 4-6) для установления 

последовательности событий (сказки, 

литературные сюжеты, социобытовые ситуации) 

Серии картинок "Времена года" (сезонные 

явления и деятельность людей) 

Сюжетные картинки с разной тематикой, 

крупного и мелкого формата 

Разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками (6-8 частей) 

Разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

Разрезные контурные картинки (4-6 частей) 

Графические "головоломки" (лабиринты, схемы 

маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

Иллюстрированные книги, альбомы плакаты, 

планшеты познавательного характера 

Нормативно-

знаковый 

Набор кубиков с буквами и цифрами 

Набор карточек с изображением предмета и 
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материал названием 

Набор карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 5) и цифр 

Набор кубиков с цифрами и числовыми 

фигурами 

Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми 

креплениями 

Наборы моделей: деление на части (2-4) 

Кассы настольные 

Магнитная доска настенная 

 

5-7 лет 

Набор материалов для старшей и подготовительной групп 
Тип материала  Наименование 

Объекты для 

исследования в 

действии 

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными 

составными формами (4-8 частей) 

Набор геометрических фигур с графическими 

образцами (расчлененными на элементы и 

нерасчлененными) для составления плоскостных 

изображений (геометрическая мозаика) 

Танграм 

Набор объемных тел для группировки и сериации 

(цвет, форма, величина) 

Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по 

величине (по 1-2 признакам - длине, ширине, 

высоте, толщине) из 7-10 элементов 

Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 

палочек каждого цвета) 

Набор: счетные палочки Кюизинера 

Набор пластин из разных материалов 

Мозаика (цветная, мелкая) с графическими 

образцами разной степени сложности 

(расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-

схемы) 

Головоломки плоскостные (геометрические) 

Набор проволочных головоломок 

Головоломки объемные (собери бочонок, робота и 

т.п.), в том числе со схемами последовательных 

преобразований 

Игры-головоломки на комбинаторику (кубик 

Рубика, игра "15" , "Уникуб" и т.п.) 

Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком) 

Игра "Волшебный экран" (на координацию 

вертикальных и горизонтальных линий) 

Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски) 

Действующие модели транспортных средств, 

подъемных механизмов и т.п. (механические, 

заводные, электрифицированные, с 

дистанционным управлением) 

Система наклонных плоскостей для шариков 
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Весы рычажные равноплечие (балансир)с набором 

разновесок 

Термометр спиртовой 

Часы песочные (на разные отрезки времени) 

Часы механические с прозрачными стенками (с 

зубчатой передачей) 

Циркуль 

Набор лекал 

Линейки 

Набор мерных стаканов 

Набор прозрачных сосудов разных форм и 

объемов 

Счеты напольные 

Счеты настольные 

Набор увеличительных стекол (линз) 

Микроскоп 

Набор цветных (светозащитных) стекол 

Набор стеклянных призм (для эффекта радуги) 

Набор зеркал для опытов с симметрией, для 

исследования отражательного эффекта 

Набор для опытов с магнитом 

Компас 

Вертушки разных размеров и конструкций (для 

опытов с воздушными потоками) 

Флюгер 

Воздушный змей 

Ветряная мельница (модель) 

Набор печаток 

Набор копировальной бумаги разного цвета 

Коллекция минералов 

Коллекция тканей 

Коллекция бумаги 

Коллекция семян и плодов 

Коллекция растений (гербарий) 

Набор для экспериментирования с водой: стол-

поддон, емкости и мерные сосуды разной 

конфигурации и объемов, кратные друг другу, 

действующие модели водяных мельниц, шлюзов, 

насосов 

Набор для экспериментирования с песком: стол-

песочница, орудия для пересыпания и 

транспортировки разных размеров, форм и 

конструкций с использованием простейших 

механизмов 

Образно-

символический 

материал 

Наборы картинок для иерархической 

классификации (установления родо-видовых 

отношений): виды животных; виды растений; 

виды ландшафтов; виды транспорта; виды 

строительных сооружений; виды профессий; виды 

спорта и т.п. 
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Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с 

соотнесением реалистических и условно-

схематических изображений 

Наборы таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими изображениями для 

классификации по 2-3 признакам одновременно 

(логические таблицы) 

Серии картинок (до 6-9) для установления 

последовательности событий (сказочные и 

реалистические истории, юмористические 

ситуации) 

Наборы картинок по исторической тематике для 

выстраивания временных рядов: раньше — 

сейчас(история транспорта, история жилища, 

история коммуникации и т.п.) 

Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь 

животных, характерные виды работ и отдыха 

людей) 

Наборы парных картинок на соотнесение 

(сравнение): найди отличия, ошибки (смысловые) 

Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), 

разделенные прямыми и изогнутыми линиями 

Графические головоломки (лабиринты, схемы 

пути и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 

настольно-печатных игр 

Набор карточек с изображением знаков дорожного 

движения (5-7) 

Набор карточек с символами погодных явлений 

(ветер, осадки, освещенность - облачность) 

Календарь настольный иллюстрированный 

Календарь погоды настенный 

Физическая карта мира (полушарий) 

Глобус 

Детский атлас (крупного формата) 

Иллюстрированные книги, альбомы, плакаты, 

планшеты, аудио- и видеоматериалы Коллекция 

марок Коллекция монет 

Нормативно-

знаковый 

материал 

Разрезная азбука и касса 

Магнитная доска настенная 

Наборы карточек с цифрами 

Отрывной календарь 

Наборы карточек с изображением количества 

предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр 

Набор кубиков с цифрами, с числовыми фигурами 

Стержни с насадками (для построения числового 

ряда) 

Набор карточек с гнездами для составления 

простых арифметических задач 

Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми 

креплениями 

Числовой балансир (на состав числа из двух 
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меньших чисел) 

Линейка с движком (числовая прямая) 

Абак 

Набор "лото": последовательные числа 

Кассы настольные 

Набор: доска магнитная настольная с комплектом 

цифр, знаков, букв и геометрических фигур 

Наборы моделей: деление на части (2-16) 

 
 

ОО «Речевое развитие» 

Речевые развивающие зоны 
Уголок Оборудование и  

примерные наименования 

Цели 

младший дошкольный возраст 

 

Книжный уголок 
1.Стеллаж для книг, стол и два 

стульчика, мягкий диванчик, ширма, 

отделяющая уголок от зон подвижных 

игр. 

2.Книжки по программе, любимые 

книжки детей, книжки-малышки, 

книжки-игрушки. 

3.Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Времена года», «Детский 

сад» и т.д. 

1.Формирование навыка 

слушания, умения 

обращаться с книгой. 

2.Формирование и 

расширение 

представлений об 

окружающем. 

средний дошкольный возраст 

  

Книжный уголок 
1.Стеллаж для книг, стол и два 

стульчика, мягкий диванчик, ширма, 

отделяющая уголок от зон подвижных 

игр. 

2.Детские книги по программе, любимые 

книжки детей.  

3.Альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Семья» и др. 

1.Совершенствование 

умения обращаться с 

книгой, расширение 

представлений об 

окружающем. 

старший дошкольный возраст 

   

Книжный уголок 
1.Стеллаж или открытая витрина для 

книг, стол, два стульчика, мягкий диван. 

2.Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журналов, 

детские энциклопедии, справочная 

литература по всем отраслям знаний, 

словари и словарики, книги по 

интересам, по истории и культуре 

русского и других народов. 

3.Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей родного города, 

1.Приобщение к 

общечеловеческим 

ценностям. 

2.Воспитание духовной 

культуры. 

3.Формирование 

представлений о 

культуре через 

ознакомление с книгой. 

4.Развитие способности к 

сочинительству.  
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области. 

 

Список литературы для чтения детям 

Вторая группа раннего возраста: 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички: «Наши уточки с утра…», «Пошел котик 

на Торжок…», «Огуречик, огуречик…», «Наша Маша маленька…», «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком…», «Заяц Егорка…», «Из-за леса, из-за гор…», 

«Солнышко, ведрышко…», «Чики, чики, кички…», «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу». 

Сказки: «Козлятки и волк» (обр. К.Ушинского); «Теремок», «Маша и 

медведь» (обр. М.Булатова). 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца» (пер. с нем. Л.Яхина), «Бу-бу, я рогатый» (лит., 

обр. Ю.Григорьева), «Котауси и Мауси» (англ., обр. К.Чуковского), «Ой ты, 

заюшка-пострел…» (пер. с молд. И.Токмаковой), «Ты, собачка, не лай…» 

(пер. с молд. И.Токмаковой), «Разговоры» (чуваш.,пер. Л.Яхнина), 

«Снегирек» (пер. с нем. В.Викторова), «Сапожник» (польск., обр. 

Б.Заходера). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: А.Барто «Мишка», «Грузовик», «Бычок», «Мячик», «Слон», 

«Лошадка», «Кто как кричит», «Кораблик»; В.Берестов «Большая кукла», 

«Котенок»; Г.Лагздынь «Петушок»; С.Маршак «Детки в клетке», «Сказка о 

глупом мышонке»; Э.Машковская «Приказ»; Н.Пикулева «Лисий хвостик», 

«Надувала кошка шар…»; Н. Саконская «Где мой пальчик»; А.Пушкин 

«Ветер по морю гуляет…»; М.Лермонтов «Спи, младенец»; А.Барто, П.Барто 

«Девочка-ревушка»; А.Введенский «Мышка»; А.Плещеев «Сельская песня»; 

Г.Сапгир «Кошка»; К. Чуковский «Федотка», «Путаница». 

Проза: Л.Толстой «Спала кошка на крыше», «Был у Пети и Миши 

конь…», «Три медведя»; В.Сутеев «Кто сказал «мяу»; В.Бианки «Лис и 

мышонок»; Г.Балл «Желтячок», Н.Павлова «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С.Капутикян «Все спят», «Маша обедает» (пер. с арм. 

Т.Спендиаровой); П.Воронько «Обновки» (пер. с укр. С.Маршака); Д.Биссет 

«Га-га-га!» (пер. с англ. Н.Шерешевской); Ч.Янчарский «В магазине 

игрушек», «Друзья!» (пер. с польск. В.Приходько). 
 

Младшая группа: 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички: «Пальчик-мальчик…», «Заинька, 

попляши…», «Ночь пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к 

деду…», «Тили - бом! Тили - бом!...», «Как у нашего кота…», «Сидит белка 

на тележке…»,«Ай, качи-качи-качи…»,«Жили у бабуси…»,«Чики-чики-

чикалочки…»,«Кисонька-мурысенька…», «Заря-заряница…», «Травка-

муравка со сна поднялась», «На улице три курицы…», «Тень, тень, 
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потетень…», «Курочка-рябушечка…»,«Дождик, дождик, пуще…», «Божья 

коровка», «Радуга-дуга…». 

Сказки: «Колобок» (обр. К.Ушинского); «Волк и козлята» (обр. 

А.Н.Толстого); «Кот, петух и лиса» (обр. М. Боголюбской); «Гуси-лебеди», 

«Снегурочка и лиса», «Бычок – черный бочек, белые копытца» (обр. 

М.Булатова); «Лиса и заяц» (обр. В.Даля); «У страха глаза велики» (обр. М. 

Серовой), «Теремок» (обр. Е. Чарушина). 

Фольклор народов мира 

Песенки: «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова» 

(англ., обр. С.Маршака); «Что за грохот» (пер. с латыш. С.Маршака; «Купите 

лук» (пер. с шотл. И.Токмаковой); «Разговор лягушек», «Несговорчивый 

удод», «Помогите!» (пер. с чеш. С.Маршака). 

Сказки: «Рукавичка», «Коза-дереза» (укр., обр. Е.Благининой);  «Два 

жадных медвежонка» (венг., обр. А.Краснова, В.Важдаева); «Упрямые козы» 

(узб., обр. Ш.Сагдуллы); «У солнышка в гостях» (пер. с словацк. 

С.Могилевской); «Лиса-нянька» (пер. с финск. Е. Сойни); «Храбрец-

молодец» (пер. с болг. Л.Грибовой); «Пых» (белорус., обр. Н.Мялика); 

«Лесной мишка и проказница мышка» (латыш., обр. Ю.Ванага); «Петух и 

лиса» (пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой);  «Свинья и коршун» (пер. с 

порт. Ю.Чубкова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия: К.Бальмонт «Осень»; А.Блок «Зайчик»; А. Кольцов «Дуют 

ветры»; А.Плещеев «Осень наступила», «Весна»; А.Майков «Колыбельная 

песня», «Ласточка примчалась»; А.Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч!..», 

«Свет наш, солнышко…», «Месяц, месяц!...»; С.Черный «Приставалка», 

«Про Катюшу»; С.Маршак «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», 

«Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей», «Сказка об 

умном мышонке», «Тихая сказка», «Февраль»; К.Чуковский «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр», «Айболит», «Муха-цокотуха», «Ежики 

смеются», «Елка», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С.Гродецкий «Кто это?»; 

В.Берестов «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н.Заболотский «Как мыши с 

котом воевали»; В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо», «Что 

ни страница – то слон, то львица»; К.Бальмонт «»Комарики-макарики»; 

И.Косяков «Все она»; А.Барто, П.Барто «Девочка чумазая»; С.Михалков 

«Песенка друзей»; Э.Мошкоаская «Жадина»; И.Токмакова «Медведь». 

Проза: К.Ушинский «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна»; Т.Александрова «Медвежонок Бурик»; Б.Житков «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», 

«Слоны», «Как слон купался»; М.Зощенко «Умная птичка»; Г.Цыферов «Про 

друзей», «Как не хватает игрушек»; К.Чуковский «Так и не так»; Д.Мамин-

Сибиряк «Сказка про храброго Зайца – Длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост»; Л.Воронкова «Маша-растеряша», «Снег идет»; Н.Носов 

«Ступеньки»; Д.Хармс «Храбрый еж»; Л.Толстой «Птица свила гнездо», 

«Таня знала буквы», «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В.Бианки 
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«Купание медвежат»; Ю.Дмитриев «Синий шалашик»; С.Прокофьева «Маша 

и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке»; 

В.Сутеев «Три котенка»; А.Н.Толстой «Еж», «Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия: Е.Виеру «Ежик и барабан» (пер. с молд. Я.Акима); П.Воронько 

«Хитрый ежик» (пер. с укр. С.Маршака); Л.Милева «Быстроножка и серая 

Одежка» (пер. с болг. М.Маринова); А.Милн «Три лисички» (пер. с англ. 

Н.Слепаковой); Н.Забила «Карандаш» (пер. с укр. З.Александровой); 

С.Капутикян «Кто скорее допьет», «Маша не плачет» (пер. с арм. 

Т.Спендиаровой); А.Босев «Дождь» (пер. с болг. И.Мазнина); «Поет зяблик» 

(пер. с болг. И.Токмаковой); М.Карем «Мой кот» (пер. с франц. 

М.Кудиновой).  

Проза: Д.Биссет «Лягушка в зеркале» (пер. с англ. Н.Шерешевской); 

Л.Муур «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду» (пер. с англ. О.Образцовой); 

Ч.Янчарский «Игры», «Самокат» (пер. с польск. В.Приходько); Е.Бехлерова 

«Капустный лист» (пер. с польск. Г.Лукина); А.Босев «Трое» (пер. с болг. 

В.Викторова); Б.Поттер «Ухти-Тухти» (пер. сангл. О. Образцовой); Й.Чапек 

«Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (пер. с чешск. Г.Лукина); 

О.Альфаро «Козлик-герой» (пер. с исп. Т.Давитьянц); О.Панку-Яшь 

«Покойной ночи, Дуку!» (пер. с румын. М.Олсуфьева); «Не только в детском 

caдy» (в сокр., пер. с румын. Т.Ивановой).  

Примерный список для заучивания наизусть: 

«Пальчик-мальчик…», Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», 

«Мыши водят xopовод…» - рус. нар. песенки; А.Барто «Мишка», «Мячик», 

«Кораблик»; В.Берестов «Петушки»; К.Чуковский «Елка»; Е.Ильина «Наша 

елка»; А.Плещеев «Сельская песня»; Н.Саконская «Где мой пальчик?». 
 

Средняя группа: 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички: «Наш козел...», «Зайчишка-трусишка...»; 

«Дон! Дон! Дон!..», «Гуси, вы гуси...», «Ножки, ножки, где вы были?..», 

«Сидит, сидит зайка...», «Кот на печку пошел...», «Сегодня день целый…», 

«Барашеньки...», «Идет лисичка по мосту…», «Солнышко-ведрышко…», 

«Иди, весна, иди, красна…».  

Сказки:  «Про Иванушку-дурачка» (обр. М.Горького); «Война грибов с 

ягодами» (обр. В.Даля); «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» (обр. 

А.Н.Толстого); «Жихарка» (обр. И.Карнауховой); «Лисичка-сестричка и 

волк» (обр. М.Булатова); «Зимовье» (обр. И.Соколова-Микитова); «Лиса и 

козел» (обр.  О.Капицы); «Привередница», «Лиса-лапотница» (обр. В.Даля); 

«Петушок и бобовое зернышко» (обр. О.Капицы).  

Фольклор народов мира  

Песенки: «Рыбки», «Утята» (франц., обр. Н.Гернет, С.Гиппиус); «Чив-

чив, воробей» (пер. с коми-пермяц. В.Климова); «Пальцы» (пер. с нем. 

Л.Яхина); «Мешок» (татар., пер. Р.Ягофарова).  
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Сказки: «Три поросенка» (пер. с англ. С.Михалкова); «Заяц и еж» (из 

сказок братьев Гримм, пер. с нем. А.Введенского); «Красная Шапочка» (из 

сказок Ш.Перро, пер. с франц. Т.Габбе); «Бременские музыканты» (нем., пер. 

В.Введенского).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия:  И. Бунин «Листопад»; А.Майков «Осенние листья по ветру 

кружат...»; А.Пушкин «Уж небо осенью дышало»; А.Фет «Мама! Глянь-ка из 

окошка»; Я.Аким «Первый снег»; А.Барто «Уехали»; С.Дрожжин «Улицей 

гуляет... »; С.Есенин «Поет зима - аукает...»; Н.Некрасов. «Не ветер бушует 

над бором...»; И. Суриков «Зима»; С.Маршак «Багаж», «Про все на свете», 

«Вот какой рассеянный», «Мяч»; С.Михалков «Дядя Степа»;.Е.Баратынский 

«Весна, весна»; Ю.Мориц «Песенка про сказку», «Дом гнома, гном - дома!»; 

Э.Успенский «Разгром»;  Д.Хармс «Очень страшная история».  

Проза: В.Вересаев «Братишка»; А.Введенский «О девочке Маше, о 

собачке Петушке и о кошке Ниточке»; М.Зощенко «Показательный ребенок»; 

К.Ушинский «Бодливая корова»; С.Воронин «Воинственный Жако»; 

С.Георгиев «Бабушкин садик»; Н.Носов «Заплатка», «Затейники»; 

Л.Пантелеев «На море»; В.Бианки «Подкидыш»; Н.Сладков «Неслух».  

Литературные сказки: М.Горький «Воробьишко»; В.Осеева 

«Волшебная иголочка»; Р.Сеф «Сказка о кругленьких и длинненьких че-

ловечках»; К.Чуковский «Телефон», «Тараканище», «Федорино горе»; 

Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей»); Д.Мамин-Сибиряк «Сказка 

про Комара Комаровича - Длинный Нос и про Мохнатого Мишу - Короткий 

Хвост»; В.Бианки «Первая охота»; Д.Самойлов «У слоненка день рождения».  

Басни:  Л.Толстой «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег 

овец...», «Хотела галка пить...».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия: В.Витка «Считалочка» (пер. с белорус. И.Токмаковой); 

Ю.Тувим «Чудеса» (пер. с польск. В.Приходько); «Про пана Трулялинского» 

(пересказ с польск. Б.Заходера); Ф.Грубин «Слезы» (пер. с чеш. 

Е.Солоновича); С.Вангели «Подснежники» (пер. с молд. В.Берестова).  

Литературные сказки: А.Милн «Винни-Пух и все-все-все» (пер. с англ. 

Б.Заходера); Э.Блайтон «Знаменитый утенок Тим» (пер. с англ. Э.Паперной); 

Т.Эгнер «Приключения в лесу Елки-на-Горке» (пер. с норв. Л.Брауде); 

Д.Биссет «Про мальчика, который рычал на тигров» (пер. с англ. 

Н.Шерешевской); Э.Хогарт «Мафин и его веселые друзья» (пер. с англ. 

О.Образцовой, Н.Шанько).  

Для заучивания наизусть  

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?» - рус. нар. 

песенки; А.Пушкин «Beтер, ветер! Ты могуч...»; З.Александрова «Елочка»; 

А.Барто «Я знаю, что надо придумать»; Л.Николаенко «Кто рассыпал 

колокольчики...»; В.Орлов «С базара», «Почему медведь зимой спит» (по 

выбору воспитателя); Е.Серова «Одуванчик», «Кошачьи лапки» (из цикла 

«Наши цветы»); «Купите лук...» (шотл. нар. песенка, пер. И.Токмаковой). 
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Старшая группа: 

Русский фольклор 

Песенки: «Как на тоненький ледок...», «Николенька-гусачок...», «Уж я 

колышки тешу...», «Как у бабушки козел...», «Ты, мороз, мороз, мороз», «По 

дубочку постучишь, прилетает синий чиж...», «Ранним-рано поутру», 

«Грачи-киричи...», «Уж ты, пташечка, ты залетная...», «Ласточка-ласточка», 

«Дождик, дождик, веселей...» «Божья  коровка…».  

Сказки: «Лиса и кувшин» (обр. О.Капицы); «Крылатый, мохнатый да 

масляный» (обр. И.Карнауховой); «Хаврошечка» (обр. А.Н.Толстого); «Заяц-

хвастун» (обр. О.Капицы); «Царевна-лягушка» (обр. М.Булатова); «Рифмы» 

(авторизированный пересказ Б.Шергина);  «Сивка-Бурка» (обр. М.Булатова); 

«Финист - Ясный сокол» (обр. А. Платонова).  

Фольклор народов мира  

Песенки:  «Гречку мыли» (литов., обр. Ю.Григорьева); «Старушка», 

«Дом, который построил Джек» (пер. с англ. С.Маршака); «Счастливого 

пути!» (голл., обр. И.Токмаковой); «Веснянка» (укр., обр. Г.Литвака); «Друг 

за дружкой» (тадж., обр. Н.Гребнева).  

Сказки:  «Кукушка» (ненецк., обр. К.Шаврова); «Чудесные истории про 

зайца по имени Лек» (пер. О.Кустовой, В.Андреева); «Златовласка» (пер. с 

чеш. К.Паустовского); «Три золотых волоска Деда-Всеведа» (пер. с чеш. 

Н.Аросьевой).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия: И.Бунин «Первый снег»; А.Пушкин «Уж небо осенью 

дышало...», «Зимний вечер» (в сокр.); А.Толстой «Осень, обсыпается весь 

наш бедный сад...»; М.Цветаева «У кроватки»; С.Маршак «Пудель»; 

С.Есенин «Береза», «Черемуха»; И.Никитин «Встреча зимы»; А.Фет «Кот 

поет, глаза прищурил...»; С.Черный «Волк»; В.Левин «Сундук», «Лошадь»; 

М.Яснов «Мирная считалка»; С.Городецкий «Котенок»; Ф.Тютчев «Зима 

недаром злится...»; А.Барто «Веревочка».  

Проза: В.Дмитриева «Малыш и Жучка»; Л.Толстой «Косточка», 

«Прыжок», «Лев и собачка»; Н.Носов «Живая шляпа»; Алмазов «Горбушка»; 

А.Гайдар «Чук и Гек»; С.Георгиев «Я спас Деда Мороза»; В.Драгунский 

«Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; К.Паустовский «Кот-ворюга».  

Литературные сказки: Т.Александрова «Домовенок Кузька»; В.Бианки 

«Сова»; Б.Заходер «Серая звездочка»; А.Пушкин «Сказка о царе Салтане, о 

сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди»; П.Бажов «Серебряное копытце»; Н.Телешов 

«Крупеничка»; В.Катаев «Цветик-семицветик».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия: А. Милн «Баллада о королевском бутерброде» (пер. с англ. 

С.Маршака); В. Смит «Про летающую корову» (пер. с англ. Б.Заходера); 

Я.Бжехва «На горизонтских островах» (пер. с польск. Б.Заходера); Дж.Ривз 

«Шумный Ба-бах» (пер. с англ. М.Бородицкой); «Письмо ко всем детям по 

одному очень важному делу» (пер. с польск. С.Михалкова).  
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Литературные сказки: Х.Мякеля «Господин Ау» (пер. с финск. 

Э.Успенского); Р.Киплинг «Слоненок» (пер. с англ. К.Чуковского); 

А.Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел» (пер. со 

швед. Л.Лунгиной).  

Для заучивания наизусть: «По дубочку постучишь...» (рус. нар. Песня); 

И.Белоусов «Весенняя гостья»; Е.Благинина. «Посидим в тишине»; Г.Виеру 

«Мамин день» (пер. с молд. Я.Акима); М.Исаковский «Поезжай за моря-

океаны»; М.Карем «Мирная считалка» (пер. с франц. В.Берестова); 

А.Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»; И.Суриков «Вот моя деревня».  

Для чтения в лицах: Ю.Владимиров «Чудаки»; С.Городецкий 

«Котенок»; В.Орлов «Ты скажи мне, реченька...»; Э.Успенский «Разгром».  

Дополнительная литература  

Русские народные сказки:  «Никита Кожемяка»; «Докучные сказки».  

Зарубежные народные сказки: «О мышонке, который был кошкой, 

со¬бакой и тигром» (пер. Н.Ходзы); «Как братья отцовский клад нашли» 

(обр. М.Булатова); «Желтый аист» (пер. Ф.Ярлина).  

Проза: Б.Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»; 

Г.Снегирев «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; 

Л.Пантелеев «Буква «ы»; М.Москвина «Кроха»; А.Митяев «Сказка про трех 

пиратов».  

Поэзия: Я.Аким «Жадина»; Ю.Мориц «Домик с трубой»; Р.Сеф 

«Совет», «Бесконечные стихи»; Д.Хармс «Уж я бегал, бегал, бегал...»; 

Д.Чиарди «О том, у кого три глаза» (пер. с англ. Р.Сефа); Б.Заходер 

«Приятная встреча»; С.Черный «Волк»; А.Плещеев «Мой садик»; С.Маршак 

«Почта».  

Литературные сказки: А.Волков «Волшебник Изумрудного города»; 

О.Пройслер «Маленькая Баба-яга»; Дж.Родари «Волшебный барабан»; 

Т.Янссон «О самом последнем в мире драконе»; «Шляпа волшебника» (пер. 

В.Смирнова); Г.Сапгир «Небылицы в лицах», «Как лягушку продавали»; 

Л.Петрушевская «Кот, который умел петь»; А.Митяев «Сказка про трех 

пиратов». 
 

Подготовительная к школе группа: 

Русский фольклор 

Песенки: «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима 

при¬шла...»; «Идет матушка весна...»; «Когда солнышко взойдет, роса на 

землю падет...».  

Календарные обрядовые песни: «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; 

«Коляда, коляда, ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на 

масля¬ной неделе...»; «Тин-тин-ка...»; «Масленица, Масленица!».  

Прибаутки: «Братцы, братцы!»; «Федул, что губы надул?»; «Ты пирог 

съел?»; «Где кисель - тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил - вот 

колесо».  

Небылицы: «Богат Ермошка»; «Вы послушайте, ребята».  
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Сказки и былины: «Илья Муромец и Соловей-разбойник»; «Василиса 

Прекрасная»; «Волк и лиса»; «Добрыня и Змей»; «Снегурочка»; «Caдко»; 

«Семь Симеонов - семь работников»; «Сынко-Филипко»; «Не плюй в 

колодец - пригодится воды напиться».  

Фольклор народов мира  

Песенки: «Перчатки», «Кораблик» (пер с англ. С.Маршака); «Мы 

пошли по ельнику» (пер. со швед. И.Токмаковой); «Что я видел», «Трое 

гуляк» (пер. с франц. Н.Гернет, С.Гиппиус); «Ой, зачем ты жаворонок…» 

(обр. Г.Литвака); «Улитка» (обр. И.Токмаковой).  

Сказки: «Кот в сапогах» (пер. Т.Габбе); «Айога» (обр. Д.Нагишкина); 

«Каждый свое получил» (обр. М.Булатова); «Голубая птица» (обр. 

А.Александровой); «Беляночка и Розочка» (пер. с нем. Л.Кон); «Самый 

кра¬сивый наряд на свете» (пер. с япон. В.Марковой).  

Произведения поэтов и писателей России  

Поэзия: М.Волошин «Осенью»; С.Городецкий «Первый снег»; 

М.Лермонтов «Горные вершины»; Ю.Владимиров «Opкестр»; Г.Сапгир 

«Считалки, скороговорки»; С.Есенин «Пороша»; А.Пушкин «Зима! 

Крестьянин, торжествуя...», «Птичка»; П.Соловьева «День и ночь»; Н.Рубцов 

«Про зайца»; Э.Успенский «Страшная история», «Память»; А.Блок «На 

лугу»; С.Городецкий «Весенняя песенка»; В.Жуковский «Жаворонок»); 

Ф.Тютчев «Весенние воды»; А. Фет «Уж верба вся пушистая»; Н.Заболоцкий 

«На реке».  

Проза:  А.Куприн «Слон»; М.Зошенко «Великие путешественники»; 

К.Коровин «Белка»; С.Алексеев «Первый ночной таран»; Н.Телешов «Уха»; 

Е.Воробьев «Обрывок провода»; Ю.Коваль «Русачок-травник», «Стожок»; 

Н.Носов «Как ворона на крыше заблудилась»; С.Романовский «На танцах».  

Литературные сказки:  А.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и о семи 

богатырях»; А.Ремизов «Хлебный голос», «Гуси-лебеди»; К.Паустовский 

«Теплый хлеб»; В.Даль «Старик-годовик»; П.Ершов «Конек-Горбунок»; 

К.Ушинский «Слепая лошадь»; К.Драгунская «Лекарство от послушности»; 

И.Соколов-Микитов «Соль земли»; Г.Скребицкий «Всяк по-своему».  

Произведения поэтов и писателей разных стран  

Поэзия: Л.Станчев «Осенняя гaмма» (пер. с болг. И.Токмаковой); 

Б.Брехт «Зимний разговор через форточку» (пер. с нем. К.Орешина); Э.Лир 

«Лимерики», «Жил-был старичок из Гонконга», «Жил-был старичок из 

Винчестера», «Жила на горе старушонка», «Один старикашка с косою» (пер. 

с англ. Г.Кружкова).  

Литературные сказки: Андерсен «Дюймовочка», «Гадкий yтенок» (пер. 

с дат. А.Ганзен); Ф.Зальтен «Бемби» (пер. с нем. Ю.Нагибина); А.Линдгрен 

«Принцесса, не желающая играть в куклы» (пер. со швед. Е.Соловьевой); 

С.Топелиус «Три ржаных колоска» (пер. со швед. А.Любарской).  

Для заучивания наизусть (по выбору воспитателей): Я.Аким «Апрель»; 

П.Воронько «Лучше нет родного края»; Н.Гернет и Д.Хармс «Очень-очень 

вкусный пирог»; С.Есенин «Береза»; С.Маршак «Тает месяц молодой»; 
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Э.Мошковская «Добежали до вечера»; В.Орлов «Ты лети к нам, скворушка»; 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало»; Н. Рубцов «Про зайца»; И.Суриков 

«Зима»; П.Соловьева «Подснежник»;• Ф.Тютчев «Зима недаром злится».  

Для чтения в лицах: К.Аксаков «Лизочек»; А.Фройденберг «Великан и 

мыши»; Д.Самойлов «У Слоненка день рождения»; Л.Левин «Сундук»; 

С.Маршак «Кошкин дом».  

Дополнительная литература  

Сказки: «Белая уточка»; «Мальчик с пальчик».  

Поэзия: «Вот пришло и лето красное», рус. нар. песенка; А.Блок «На 

лугу»; Н.Некрасов «Перед дождем»; А.Пушкин «За весной, красой 

природы...»; А. Фет «Что за вечер...»; С.Черный «Перед сном», 

«Волшебник»; Э.Мошковская «Хитрые старушки», «Какие бывают подарки»; 

В.Берестов «Дpaкон»; Э.Успенский «Память»; Л.Фадеева «Зеркало в 

витрине»; И.Токмакава «Мне грустно»; Д.Хармс «Веселый старичок», «Иван 

Торопышкин»; М.Валек «Myдpeцы».  

Проза: Д.Мамин-Сибиряк «Mедведко»; А.Раскин «Как папа бросил мяч 

под автомобиль», «Как папа укрощал собачку»; М.Пришвин «Курица на 

столбах»; Ю.Коваль «Выстрел».  

Литературные сказки: А.Усачев «Про умную собачку Соню»; Б.Поттер 

«Сказка про Джемайму Нырнивлужу» (пер. с англ. И.Токмаковой); М.Эме 

«Краски» (пер. с фран. И.Кузнецовой).  
 

 
 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Материалы и оборудование для игровой деятельности 

Набор игровых материалов для детей 2-3 лет 

Материалы для сюжетной игры 
Тип материала Наименование 

Игрушки-персонажи Куклы крупные (35-50 см.) 

Куклы средние (25-35 см.) 

Мягкие антропоморфные животные, 

крупные (35-50 см.) и средние (25-35 см.) 

Звери и птицы, объемные и плоскостные на 

подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 15-

20 см.) 

Звери надувные, крупные 

Игрушки-предметы 

оперирования 
Набор чайной посуды (крупной) 

Набор кухонной посуды (крупной) 

Миски (тазики) 

Молоток (пластмассовый) 

Набор овощей и фруктов (объемные - 

муляжи) 

Комплект постельных принадлежностей 

для кукол 

Грузовик (крупный, деревянный или 
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пластмассовый) 

Тележка-ящик (крупная) 

Звери и птицы на колесах (каталки - с 

палочкой или шнурком) 

Автомобили с открытым верхом (крупные 

и средние) 

Кукольные коляски, соразмерные куклам 

(складные) 

Конь, (или другие животные) на колесах / 

качалка 

Телефон 

Ведерки 

Маркеры игрового 

пространства 
Кукольный стол (крупный) 

Кукольный стул (крупный) 

Кукольная кровать 

Кукольный диванчик 

Шкафчик для кукольного белья 

Кухонный шкафчик, (соразмерный 

ребенку) 

Кухонная плита, (соразмерная ребенку) 

Ширма-остов домика 

Складной остов автобуса (вагончика) с 

рулем 

Полифункциональные 

материалы 

Объемные модули (набивные или 

надувные: кубы, валики, параллепипеды) 

Ящик с мелкими предметами-

заместителями 

Материалы для игры с правилами 
Тип материала Наименование 

Для игр на ловкость 

Шар и воротца (набор) 

Желоб для прокатывания шаров и тележек 

Мячи (разного размера) 

 

Набор игровых материалов для детей 3-4 лет 

Материалы для сюжетно-ролевой игры 
Тип материала Наименование 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные (35-50 см.) 

Куклы средние (20-30 см.) 

Мягкие антропоморфные животные, 

крупные 

Мягкие антропоморфные животные, 

средние 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 

подставках (мягкие, ПВХ, деревянные, 10-

15 см.) 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 

персонажи 

Набор плоскостных фигурок (среднего 
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размера) на подставках: сказочные 

персонажи 

Набор солдатиков (среднего размера) 

Фигурки-человечки (объемные, 10-15 см.) 

Белая шапочка 

Плащ-накидка 

Фуражка/бескозырка 

Каска 

Набор масок сказочных животных 

Игрушки-предметы 

опериро-вания 
Набор чайной посуды (крупной и средней) 

Набор кухонной посуды (крупной и 

средней) 

Миски (тазики) 

Ведерки 

Молоток (пластмассовый) 

Набор овощей и фруктов (объемные - 

муляжи) 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

Утюг 

Гладильная доска 

Грузовик (крупный, деревянный или 

пластмассовый) 

Тележка-ящик (крупная) 

Автомобили с открытым верхом, крупные 

Автомобили с открытым верхом, средних 

размеров 

Пожарная машина, средних размеров 

Машина "скорой помощи", средних 

размеров 

Паровоз и вагончики с открытым верхом, 

средних размеров 

Лодка, средних размеров 

Самолет, средних размеров 

Кукольные коляски (складные) 

Конь или другие животные на 

колесах/качалка 

Конь на палочке 

Набор медицинских принадлежностей 

(фонендоскоп, градусник, шпатель) 

Полосатый жезл 

Бинокль (подзорная труба) 

Телефон 

Руль 

Весы 

Сумки, корзинки, рюкзачки 

Маркеры игрового 

пространства 
Кукольный стол (крупный) 

Кукольный стул (крупный) 

Кукольная кровать 

Кукольный диванчик 
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Шкафчик для кукольного белья 

Кухонная плита/шкафчик(соразмерная 

ребенку) 

Ширма-остов домика 

Ширма-остов автобуса (вагончика) с рулем 

Ширма-прилавок 

Набор мебели для кукол среднего размера 

Бензоколонка (крупная) 

Полифункциональные 

материалы 
Объемные модули (набивные и надувные: 

кубы, валики, параллепипеды) 

 Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами-

заместителями 

Куски ткани (полотняной, разного цвета, 

1х1 м.) 

Материалы для игры с правилами 
Тип материала Наименование 

Для игр на ловкость Шар и воротца (набор) 

Желоб для прокатывания шаров и тележек 

Мячи (разного размера) 

Кегли (набор) 

Настольные игры: 

"Поймай рыбку" 

"Прокати шарик через воротца" 

"Загони шарик в лунку" 

 

Набор игровых материалов для детей 4-5 лет 

Материалы для сюжетно-ролевой игры 
Тип материала Наименование 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы крупные 

Куклы средние 

Мягкие антропоморфные животные, 

крупные 

Мягкие антропоморфные животные, 

средние 

Звери и птицы объемные и плоскостные на 

подставках (из разного материала, мелкие, 

7-10 см.) 

Набор наручных кукол би-ба-бо: семья 

Набор наручных кукол би-ба-бо: сказочные 

персонажи 

Фигурки-человечки, объемные, мелкие (7-

10 см.) 

Фигурки сказочных персонажей, 

плоскостные на подставках (мелкие) 

Набор солдатиков (средние и мелкие, 7-15 

см.) 

Тематический набор сказочных персонажей 

(объемные, средние и мелкие, 7-15 см.) 
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Набор фигурок: семья (7-15 см.) 

Белая шапочка 

Плащ-накидка 

Фуражка/бескозырка 

Каска 

Набор масок (животные; сказочные 

персонажи) 

Игрушки-предметы 

оперирования 
Набор чайной посуды, крупный 

 

Набор чайной посуды, средний 

Набор кухонной посуды 

Молоток 

Комплект кукольных постельных 

принадлежностей 

Грузовик, крупный 

Тележка-ящик, крупная 

Автомобили, автобусы с открытым верхом, 

съемными крышами, средних размеров 

Пожарная машина, средних размеров 

Машина "скорой помощи", средних 

размеров 

Подъемный кран, крупный 

Набор: железная дорога (средних размеров) 

Кораблики, лодки, самолеты, средних 

размеров 

Ракета-робот (трансформер), средних 

размеров 

Автомобили мелкие 

Кукольная коляска, средних размеров 

(складная) 

Набор медицинских принадлежностей 

Полосатый жезл 

Весы 

Часы 

Телефон 

Подзорная труба, бинокль 

Сумки, корзинки, рюкзачки 

Маркеры игрового 

пространства 
Кукольный стол, крупный 

Кукольная кровать или диванчик (крупный) 

Кухонная плита/шкафчик (на колесах, 

крупная) 

Набор мебели для кукол среднего размера 

Скамеечка на колесах со съемным рулем 

Руль на подставке 

Штурвал на подставке 

Универсальная складная рама/ширма - 

пятистворчатая (30-50 см. высотой) 

Трехстворчатая ширма/театр (70 см.) 

Кукольный дом (для кукол среднего 

размера) 
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Бензозаправочная станция -гараж (для 

мелких автомобилей) 

Макет "скотный двор" (для фигурок 

животных средней величины) 

Ландшафтный макет (коврик) 

Светофор 

Тематические строительные наборы: 

город 

замок (крепость) 

ферма (зоопарк) 

Полифункциональные 

материалы 
Объемные модули, крупные, разных форм 

Крупный строительный набор 

Крупный кнопочный конструктор 

Ящик с мелкими предметами-

заместителями 

Крупные куски ткани (полотнo, разного 

цвета, 1х1 м.) 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, 

разного цвета и фактуры 

Материалы для игры с правилами 
Тип материала Наименование 

Для игр на ловкость Настольная игра "Поймай рыбку" 

Настольный билльярд, средний ("закати 

шарик в лунку") 

Настольный кегельбан 

Бирюльки 

Кегли (набор) 

Кольцеброс (напольный) 

Мячи разного размера 

Для игр "на удачу" Настольная игра "лото" (с картами из 6-8 

частей) 

Настольная игра "гусек" (с маршрутом до 

20-25 остановок, игральным кубиком 1-3 

очка) 

 

Набор игровых материалов для детей 5-7 лет 

Материалы для сюжетно-ролевой игры 
Тип материала Наименование 

Игрушки-персонажи и 

ролевые атрибуты 

Куклы (средние) 

Мягкие антропоморфные животные ( 

средние и мелкие) 

Набор кукол: семья (средние) 

Наручные куклы би-ба-бо 

Набор персонажей для плоскостного театра 

Наборы мелких фигурок (5-7 см.): 

домашние животные 

дикие животные 

динозавры 

сказочные персонажи 
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фантастические персонажи 

солдатики (рыцари, богатыри) 

семья 

Условные фигурки человечков, мелкие (5-7 

см.) 

Белая шапочка 

Плащ-накидка 

Фуражка/бескозырка 

Каска/шлем 

 

Корона, кокошник 

Ремень ковбоя 

Наборы масок (сказочные, фантастические 

персонажи) 

Игрушки-предметы 

оперирования 
Набор чайной посуды (средний) 

Набор кухонной посуды (средний) 

Набор чайной посуды (мелкий) 

"Приклад" к куклам среднего размера 

"Приклад" к мелким куклам 

Набор медицинских принадлежностей 

Весы 

Чековая касса 

Коляска для средних кукол, складная 

Телефон 

Часы 

Бинокль/подзорная труба 

Грузовик средних размеров 

Автомобили разного назначения (средних 

размеров) 

Корабль, лодка (средних размеров) 

Самолет, вертолет (средних размеров) 

Ракета-трансформер (средних размеров) 

Автомобили мелкие (легковые, гоночные, 

грузовички и др.) 

Набор: военная техника 

Набор: самолеты (мелкие) 

Набор: корабли (мелкие) 

Ракета-робот (трансформер), мелкая 

Подъемный кран (сборно-разборный, 

средний) 

Набор: железная дорога (мелкая, сборно-

разборная, механическая или 

электрифицированная) 

Сборно-разборные автомобиль, самолет, 

вертолет, ракета, корабль 

Луноход (автомобиль) с дистанционным 

управлением 

Маркеры игрового 

пространства 
Универсальная складная ширма/рама 

Стойка с рулем/штурвалом (съемным) 

Стойка-флагшток 

Трехстворчатая ширма/театр (или 
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настольная ширма-театр) 

Ландшафтный макет (коврик) 

Кукольный дом (макет) для средних кукол 

Кукольный дом (макет, сборно-разборный, 

для мелких персонажей) 

Макет: замок/крепость 

Тематические строительные наборы (для 

мелких персонажей): 

город 

крестьянское подворье (ферма) 

 

зоопарк 

крепость 

домик (мелкий, сборно-разборный) 

гараж/бензозаправка (сборно-разборная) 

маяк 

Набор дорожных знаков и светофор, для 

мелкого транспорта 

Набор мебели для средних кукол 

Набор мебели для мелких персонажей 

Набор мебели "школа" (для мелких 

персонажей) 

Объемные или силуэтные деревья на 

подставках, мелкие (для ландшафтных 

макетов) 

Полифункциональные 

материалы 
Объемные модули, крупные, разных форм 

Крупный строительный набор 

Ящик с мелкими предметами-

заместителями 

Крупные куски ткани (полотняной, разного 

цвета, 1х1 м.) 

Емкость с лоскутами, мелкими и средними, 

разного цвета и фактуры 

Материалы для игры с правилами 
Тип материала Наименование 

Для игр на ловкость Летающие колпачки 

Настольный кегельбан 

Настольный футбол или хоккей 

Детский биллиард 

Бирюльки (набор) 

Блошки (набор) 

Кольцеброс настольный 

Кольцеброс напольный 

Городки (набор) 

Кегли (набор) 

Серсо 

Мишень с дротиками (набор) 

Коврик с разметкой для игры в "классики" 

Мячи, разные 

Для игр на "удачу" Гусек (с маршрутом до 50 ходов и 

игральным кубиком на 6 очков) 



146 
 

Лото (картиночное, поле до 8-12 частей) 

Лото цифровое 

Для игр на умственную 

компетенцию 
Домино (с картинками) 

Домино точечное 

Шашки 

Шахматы 

 

Наполнение развивающей среды в ДОО 

по социально-нравственному воспитанию детей 

3-4 года 

• Материал для работы по социально-нравственному воспитанию; 

• Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры по 

теме «взрослые люди» (родовые характеристики, профессии, 

действия, внешний вид); 

• Тематические папки с иллюстрациями по теме «Семья» (члены 

семьи, совместные действия, семейные фотоальбомы); 

• Фотографии, иллюстрации по теме «Дом, в котором ты живешь» 

(архитектурные строения, различающиеся по размеру, внешнему виду, 

строительному материалу, назначению); 

• Тематические папки с иллюстрациями по теме «Ребенок и его 

сверстники» (девочки и мальчики, игры, дети в разных ситуациях, 

занятиях и т. л.); 

• Тематические папки с иллюстрациями, пиктограммами, 

показывающими различное эмоциональное состояние взрослых и 

детей; 

• Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры, 

книги, рассказывающие о правилах поведения в общественных местах, 

об этикете (по типу «так можно делать, а так - нельзя); 

• Материал для ознакомления детей с малой родиной: макеты 

(группа, детский сад, улица или микрорайон, где расположен д/с), 

тематические папки с фотографиями и иллюстрациями, открытки, 

альбомы; 

• Материал по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры: предметы старины; русские игрушки (куклы-закрутки из 

соломы, ткани, ниток, кожи и т. д.); куклы из деревянных чурбачков, 

обереги, предметы народного декоративно-прикладного искусства 

(матрешки, дымковские игрушки, различные виды росписи, вышивка, 

резьба по дереву и пр.); куклы в национальных костюмах; 

• Художественная литература (песенки, потешки, сказки и т. д.) 

4-5 лет 

• Материал по социально-нравственному воспитанию: семейные 

праздники и традиции, художественная литература соответствующей 

тематики; 

• Материал для ознакомления детей с малой родиной: макеты 

(группа, детский сад, улица или микрорайон, где расположен д/с), 
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тематические папки с фотографиями и иллюстрациями, открытки, 

альбомы, посвященные достопримечательностям города и его 

знаменитым жителям, городской флоре и фауне, транспорту, 

архитектуре, профессиям жителей. Могут быть представлены 

материалы об истории возникновения города. 

• Материал по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры: предметы старины; русские игрушки (куклы-закрутки из 

соломы, ткани, ниток, кожи и т. д.); куклы из деревянных чурбачков, 

обереги, предметы народного декоративно-прикладного искусства 

(матрешки, дымковские игрушки, различные виды росписи, вышивка, 

резьба по дереву и пр.); различные макеты (крестьянская изба, 

комната - горница, крестьянское подворье и т. п.); куклы в 

национальных костюмах; дидактические игры; 

• Художественная литература (сказки, песенки, пословицы, 

поговорки и т. д.); 

• Элементы государственной символики (флаг, герб); 

• Элементы областной символики (флаг и герб края и города в 

котором живете); 

• Материал, посвященный защитникам Отечества: тематические 

папки с иллюстрациями. 

5-7 лет 

• Семейные фотоальбомы, самодельные книги на темы «Герб моей 

семьи», «Генеалогическое древо»; 

• Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями: 

«История возникновения города», «Промышленность города», «Наука, 

образование и культура», «Знаменитые земляки», «Наше духовное 

наследие», «Достопримечательности города», «Архитектура», «Спорт». 

Подборка стихотворений о городе. Карта города. Символика города 

(флаг, герб). Макеты (микрорайон, улица, архитектурные 

сооружения); 

• Тематическая папка «Мой край»: карта и символика Челябинской 

области; материал, знакомящий детей со славным прошлым родного 

края (история городов и их настоящее; сельское хозяйство); 

• Карта Российской Федерации. Желательно, чтобы эта карта была 

предназначена для детей и содержала необходимый материал о городах 

России (столица Родины, символика городов, главные 

достопримечательности); о природных зонах; о населяющих страну 

народах; о промышленности и сельском хозяйстве. Символика России 

(герб, флаг, гимн). Портрет президента страны; 

• Тематические папки с иллюстрациями: «Наши предки - славяне», 

«Богатыри земли русской», «Война 1812 года», «Великая 

Отечественная война», «Российская армия». Фотоальбом «Памятники 

воинской славы». Художественная литература и дидактические игры 

по теме. Макеты (древняя крепость, военная техника и т. п.); 
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• Материал по приобщению детей к истокам русской народной 

культуры: иллюстрации и тематические папки «Как жили люди на 

Руси», «Предметы старины», «Из истории русского народного 

костюма», «Народные праздники», «Народный календарь»; предметы 

старины, русские игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани, ниток, 

кожи и т. д.); куклы из деревянных чурбачков, обереги, предметы 

народного декоративно-прикладного искусства (матрешки, 

дымковские игрушки, различные виды росписи, вышивка, резьба по 

дереву и пр.); различные макеты (крестьянская изба, комната - 

горница, крестьянское подворье и т. п.); куклы в национальных 

костюмах; дидактические игры; 

• Материал, дающий детям первоначальное представление о 

православии: подборка иллюстраций с изображением храмов, набор 

открыток «Русская икона», макет храма; 

• Художественная литература, посвященная нашим великим 

соотечественникам, прославившим Россию; их портреты; 

• Глобус, карта мира (для детей). Тематические папки с 

иллюстрациями, рассказывающими о жизни людей в других странах, 

их обычаях, традициях, занятиях и профессиях. Художественная 

литература.  

 

Набор физкультурного оборудования  

для второй группы раннего возраста 
 

Тип оборудования Наименование Размеры, масса 

Для ходьбы, бега, 

равновесия  
Валик мягкий 

укороченный 
Длина 30 см Диаметр 30 см 

Горка детская  

Доска с ребристой 

поверхностью 
Длина 150 см Ширина 20 см 

Высота 3 см 

Коврики, дорожки 

массажные,со 

следочками (для 

профилактики 

плоскостопия) 

180 х 40 см 

Скамейка 

гимнастическая 

Длина 150-200 см Ширина 35 

см Высота 15 см 

Шнур длинный Длина 100-150 см 

Для прыжков Мини-мат Длина 60 см Ширина 60 см 

Высота 7 см 

Куб деревянный малый Ребро 15- 30 см 

Обруч плоский 

(цветной) 
Диаметр 40-50 см 

Палка гимнастическая 

длинная 
Длина 150см Сечение 3см 

Шнур короткий 

плетёный 
Длина 75 см 
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Для катания, 

бросания, ловли 
Корзина для метания 

мячей 

 

Мяч резиновый Диаметр 10-15см 

Мяч-шар надувной Диаметр 40 см 

Обруч малый Диаметр 54-65см 

Шарик пластмассовый Диаметр 4 см 

Для ползания и 

лазанья 
Лесенка-стремянка 

двухпролетная 
Высота 103 см Ширина 80-85 

см 

Лабиринт (3 секции)  

Ящики для влезания 

(складирующиеся один 

в другой) 

 

Для 

общеразвивающих 

упражнений 

Мяч массажный Диаметр 6-8 см 

Мяч резиновый Диаметр 10-15 см, 20-25 см 

Обруч плоский Диаметр 20-25 см 

Палка гимнастическая 

короткая 
Длина 60 - 80 см 

Колечко с лентой Диаметр 5 см 

Кольцо резиновое Диаметр 5-6, 18 см 

 

Набор физкультурного оборудования  

для младшей группы 
Тип оборудования Наименование Размеры, масса 

Для ходьбы, бега и 

равновесия 
Валик мягкий Длина 150 см Диаметр 20 см 

Доска с ребристой 

поверхностью 
Длина 200 см Ширина 20 см Высота 

4 см 

Модуль "Змейка" Длина 100 см Высота 15 см 

Коврик, дорожка 

массажные, со 

следочками 

 

Кольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 см 

Диаметр отверстия 60 см 

Куб деревянный Ребро 20 см 

Обруч большой Диаметр 95-100 см 

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 

Обруч малый Диаметр 50-55 см 

Шнур короткий Длина 75 см 

Для катания, 

бросания, ловли 
Кегли (набор)  

Мешочек с грузом 

малый 

Масса 150-200 г 

Мяч резиновый Диаметр 10 см 

Шар цветной 

(фибро-

пластиковый) 

Диаметр 20-25 см 

Для ползанья и 

лазанья 

Лабиринт игровой  

Полукольцо мягкое Диаметр 120 см Высота 30 см 

Диаметр 5-6 см 

Для 

общеразвивающих 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 

Лента цветная Длина 50 см 
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упражнений (короткая) 

Мяч массажный Диаметр 8-10 см 

Обруч плоский Диаметр 40 см 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 

Флажок  

 
 

Набор физкультурного оборудования  

для средней группы 
Тип оборудования Наименование Размеры, масса 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 
Коврик массажный Длина 75 см, Ширина 70 см 

Шнур длинный Длина 150-см,Диаметр 2 см 

Для прыжков Куб деревянный Ребро 20 см 

Мяч-попрыгунчик Диаметр 50 см 

Обруч плоский Диаметр 40 см 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 75-80 см 

Скакалка короткая Длина 120-150 см 

Для катания, бросания, 

ловли 

Кегли  

Кольцеброс (набор)  

Мешочек с грузом 

большой 
Масса 400 г 

Обруч большой Диаметр 100 см 

Серсо (набор)  

Шар цветной (фибро-

пластиковый) 
Диаметр 20-25 см 

Для ползания и 

лазанья 
Полукольцо мягкое Диаметр 120 см,Высота 30 см, 

Диаметр 5-6 см 

Для общеразвивающих 

упраж нений 

Колечко резиновое Диаметр 5-6 см 

Мешочек с грузом 

малый 
Масса 150-200 г 

Мяч-шар (цветной, 

прозрачный) 

Диаметр 10-12 см 

Обруч малый Диаметр 55-65 см 

Шнур короткий Длина 75 см 

 

Набор физкультурного оборудования  

для старшей и подготовительной групп 
Тип оборудования Наименование Размеры, масса 

Для ходьбы, бега, 

равновесия 

Балансир-волчок  

Коврик массажный со 

следочками 

 

Шнур короткий 

(плетеный) 

Длина 75 см 

Для прыжков Обруч малый Диаметр 55-65 см 

Скакалка короткая Длина 100-120 см 

Для катания, бросания, Кегли (набор)  
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ловли Кольцеброс (набор)  

Мешочек малый с 

грузом 

Масса 150-200 г 

Мяч большой Диаметр 18-20 см 

Мешочек с грузом 

большой 
Масса 400 г 

Мяч для мини-

баскетбола 
Масса 0,5 кг 

Мяч утяжеленный 

(набивной) 

Масса 350 г, 500 г, 1 кг 

Мяч-массажер  

Обруч большой Диаметр 100 см 

Серсо (набор)  

Для ползания и 

лазанья 

Комплект мягких 

модулей (6-8 

сегментов) 

 

Для общеразвивающих 

упражнений 

Гантели детские  

Кольцо малое Диаметр 13 см 

Лента короткая Длина 50-60 см 

Мяч средний Диаметр 10-12 см 

Палка 

гимнастическая 

короткая 

Длина 80 см 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Центры для детей 3-7 лет по художественно-эстетическому развитию 
Центр Оборудование 

«Центр искусства» «Полочка красоты» (выставка произведений декоративно-

прикладного искусства), 

Картотека мультимедийных презентаций, видео и 

аудиоматериалов 

Альбомы с репродукциями произведений изобразительного 

искусства 

Альбомы с фотографиями архитектурных сооружений 

разного назначения  

Экран  эмоций  (эмоциональное отношение к произведениям 

искусства) 

Дидактические игры: («Составь пейзаж», «Составь 

натюрморт», «Составь красивый узор» и др.) 

Мольберты, материалы и оборудование для всех видов 

самостоятельной изобразительной деятельности. (Наборы 

гуаши, акварели, гелевых мелков, цветных карандашей, 

пластилина, глины, материалов для детского дизайна и др.) 

Природный и дополнительный материал для 

конструирования. 

Муляжи, иллюстративный материал с изображением фруктов, 

овощей, деревьев, животных. 

Схематическое ихображение птиц, животных, человека. 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Тематические плакаты: «Времена года», «Зоопарк», «Лес», 
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«Озеро», «Поляна» и др. 

Тематические плакаты по подбору средств выразительности 

(цвету, форме, композиции). 

Детская типография по выпуску газеты группы. 

Альбомы детских зарисовок по темам («Поэзия облаков», 

«Такие разные деревья», «Какого цвета снег?» «Красивые 

узоры» и др. 

Продукты детского творчества (созданные детьми 

иллюстрации по произведениям музыкального искусства,  

Выставка работ одного ребенка, детей группы, 

Выставка работ совместного творчества детей и родителей 

«Центр строительства  и 

моделирования» 

Наборы строительного материала.  

Чертежи и схемы помещений ДОУ, прилегающей местности,  

улиц и площадей родного города (села). 

Конструкторы «Лего». 

Модели построек, пооперационные карты создания моделей. 

Пооперационные карты,  

Технологические карты, 

Вариативные образцы, 

Незавершенные композиции, 

Макеты построек, макеты ландшафтов, макеты среды 

обитания животных, выполненные детьми и взрослыми. 

Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки 

людей и животных и т.п.). 

Игрушечный транспорт средний и крупный. Грузовые, 

легковые машины, пожарная машина, машина «скорой 

помощи», паровоз и вагончики, лодка, самолет. 

«Центр 

экспериментирования»  
 

Оборудование для опытов и экспериментов 

с изобразительными материалами: красками, мелками, 

пластилином и др. Картотека опытов, экспериментов 

Правила работы с материалом 

Карточки – схемы проведения экспериментов 

Индивидуальные дневники экспериментов 

Пособия для экспериментирования: вертушки, попрыгунчики, 

мыльные пузыри 

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

плоды, семена и др. 

Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей 

поверхностью из пластика. Пластиковый коврик, халаты, 

нарукавники. 

Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, 

воронки, сито, игрушки резиновые и пластмассовые для игр с 

водой. 

Зеркала для игр с солнечным зайчиком. 

Предметы для игр с тенью. 

Лупы, «волшебные» очки – цветные «стекла» (пластиковые). 

«Центр коллекций» Прикладная графика (открытки, марки, фантики, этикетки) 

Коллекции сортов ткани, бумаги 

Камни, ракушки, образцы древесины 

Гербарии  

Семена разных деревьев, шишки, сухоцветы 

«Центр детской книги» Фотографии художников детской книги 
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Фотографии авторов литературных произведений для детей 

Выставка литературных произведений по жанрам 

Выставка «умных книг» для детей: Энциклопедии из серии 

«Я познаю мир», 

«Отчего и почему?», «Всё обо всём», «Энциклопедия 

дошкольника»; Книги о природе. Книги из серии  

«Почемучкины вопросы» 

«Центр музыки» Картотека видео и аудиоматериалов 

Портреты композиторов, 

Музыкальные игрушки,  

Музыкальные инструменты,  

Музыкальные шахматы, 

Игрушки-шумелки, 

Оборудование для импровизации музыкально-ритмических 

движений, 

Дидактические игры  

«Театральный центр» Костюмы и декорации для организации  театрализованной 

деятельности: 

- кукольный театр; 

- теневой театр; 

- театр на пружинках; 

- плоскостной театр; 

- театр масок; 

- театр из клубков; 

- театр из природного материала; 

- театр из бросового материала; 

- театр моды; 

- театр оригами; 

- театр вязаной игрушки; 

- театр кукол из старых газет; 

- театр на ложках; 

- театр из спичечных коробков; 

- театр «Смешарики» .   
«Центр краеведения» Картотека мультимедийных презентаций «Природа родного 

края», «Растительный и животный мир Урала», «Наш город в 

разные времена года».. 

Коллекции минералов; 

Географическая карта Алтайского края; 

Занимательная карта распространения алтайских промыслов; 

Занимательная карта распространения полезных ископаемых 

на Алтае; 

Альбомы: «Наша семья», «Улицы города Барнаула», «Мой 

город», «Наш детский сад», «Праздники дома и в детском 

саду». 

Художественная литература: стихи о родном городе, 

рассказы, сказы  и легенды. 

Рисунки детей и взрослых о себе, городе, окружающей 

природе. 

Совместные работы из бросового и природного материала. 

Предметы декоративно-прикладного искусства. 

Куклы в национальных костюмах. 

Тематические проекты 
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Газета группы 

Макет детского сада 

Макет улицы, на которой находится детский сад 
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