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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1. Пояснительная записка.  
Основная образовательная программа дошкольного образования  (далее «Программа») 

МБДОУ «Детский сад №25» (далее - МБДОУ) является нормативно – управленческим 
документом, определяющим специфику содержания образования и особенности организации 
учебно – воспитательного процесса в МБДОУ. Программа разработана в соответствии со 
следующими документами:  

- Конвенцией о правах ребёнка;  
- Конституцией Российской Федерации;  
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 272 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 
№1155);  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 
№1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»;  

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 
организации режима работы в дошкольных организациях (санитарноэпидемиологические 
правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13); 

- Уставом МБДОУ «Детский сад №25».  
      Обязательная часть Программы формируется на основании требований:                               
1. ФГОС дошкольного образования. 
2. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 20 мая 2015г. №2/15). 

3. От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 
образования /под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА 
– СИНТЕЗ, 2018г.-  352 стр. 

В структуре Программы выделены следующие разделы: целевой, содержательный, 
организационный, дополнительный. Во всех разделах, кроме дополнительного выделена часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. Обе части являются 
взаимодополняющими.  

Содержание Программы охватывает социально – коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие и образование детей.  

Программа направлена на создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребёнком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовку к жизни в современном обществе, формирование 
предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребёнка, сохранению и 
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 
патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в решении различных жизненных 
ситуаций, уважение к традиционным ценностям.  

 
1.1. Цели и задачи Программы.  
Цель Программы - создать каждому ребёнку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 
деятельности, творческой самореализации. Развитие самостоятельности, познавательной и 
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коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 
определяющих поведение, деятельность и отношение ребёнка к миру.  

Задачи Программы:  
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

эмоционального благополучия;  
• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитием способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослым миром;  

• объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
социокультурных ценностей, принятых в обществе, правил и норм поведения в интересах 
человека, семьи и общества;  

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности;  

• формирование предметно – пространственной развивающей среды, соответствующей 
возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

• обеспечение психолого – педагогической поддержки семье и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 
охраны укрепления здоровья детей;  

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания Программы и программ 
начального общего образования.  

Цели реализуются в процессе разнообразных видов деткой деятельности: игровой, 
коммуникативной, трудовой, познавательно – исследовательской, двигательной, 
изобразительной, конструктивно – модельной, музыкальной, восприятия художественной 
литературы и фольклора.  

  
1.2.Принципы и подходы к формированию Программы.  
1.2.1. Принципы Программы  
Программа сформулирована в соответствии с основными принципами дошкольного 

образования:  
 принцип полного проживания ребёнком дошкольного возраста, обогащение 

детского развития;  
 принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребёнка, при котором сам ребёнок становиться активным в выборе 
содержания своего образования, становиться субъектом образования;  

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребёнка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

 принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  
 принцип сотрудничества с семьёй;  
 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  
 принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка в различных видах деятельности;  
 принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  
 комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса. 
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1.2.2. Подходы к формированию Программы  
В основу программы положены методологические подходы:  
Личностно – ориентированный подход предусматривает организацию образовательного 

процесса с учётом того, что развитие личности ребёнка является главным критерием его 
эффективности. Механизм реализации личностно – ориентированного подхода создание 
условий для развития личности на основе изучения её задатков, способностей, интересов, 
склонностей с учётом признания уникальности личности, её интеллектуальной и нравственной 
свободы, права на уважение.  

Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и 
методов воспитания по отношению к каждому ребёнку. Индивидуальный подход необходим 
каждому ребёнку, т.к. помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять 
своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

Компетентностный подход, в котором основным результатом образовательной 
деятельности становиться формирование готовности воспитанников самостоятельно 
действовать в ходе решения актуальных задач.  

Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 
творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных взаимоотношений 
с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъективных отношений.  

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 
предметно – пространственной среды МБДОУ в воспитании и развитии личности ребёнка.  

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

числе характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста.  
Возрастные особенности детей в возрасте от 1,5 лет до 2 лет стр. 28 – 33 Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2018г.  

Возрастные особенности детей в возрасте от 2 лет до 3 лет стр. 33 - 34 Основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2018г.  

Возрастные особенности детей в возрасте от 3 лет до 4 лет стр. 34-36 Основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2018г.  

Возрастные особенности детей в возрасте от 4 лет до 5 лет стр. 36 - 38 Основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2018г.  

Возрастные особенности детей в возрасте от 5 лет до 6 лет стр. 38 - 40 Основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2018г.  

Возрастные особенности детей в возрасте от 6 лет до 7 лет стр. 41 – 42 Основной 
образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – «МОЗАИКА – СИНТЕЗ», 2018г.  

  
Характеристики особенностей развития детей с тубинфицированностью, 

посещающих группы оздоровительной направленности 
В нашем детском саду работают 2 группы оздоровительной направленности для детей с 

тубинфицированностью и часто болеющих детей. 
Тубинфицированность означает носительство туберкулезных палочек в здоровом 

организме. Такой ребенок не болен и не опасен для окружающих, но в случае снижения 
иммунитета риск развития у него заболевания резко возрастает. Физическое и психическое 
состояние детей с туберкулезной интоксикацией отличается от их сверстников: нервная 
возбудимость, быстрая утомляемость, плохой аппетит, что вызывает сдвиги сенситивных 
периодов возрастного развития, приводит к дефициту естественных потребностей ребенка в 



  7 

 

движении, игре, эмоциях, общении. Эти проблемы, как показывает практика, влияют на 
успешность обучения и адаптацию ребенка к школьным нагрузкам. 

 
Характеристика детей старшего дошкольного возраста с ФФНР 
Фонетико-фонематическое недоразвитие речи  (ФФНР) — это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами из-за дефектов 
восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР — это дети с ринолалией, дизартрией, 
дислалией акустико-фонематической и артикуляторно-фонематической формы. Без 
достаточной сформированности фонематического восприятия невозможно становление его 
высшей ступени — звукового анализа. Звуковой анализ — это операция мысленного 
разделения на составные элементы (фонемы) разных звукокомплексов: сочетаний звуков, 
слогов и слов. У детей с сочетанием нарушения произношения и восприятия фонем отмечается 
незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 
отличающихся акустико-артикуляционными признаками. Уровень развития фонематического 
слуха детей влияет на овладение звуковым анализом. Степень недоразвития фонематического 
восприятия может быть различна.  

В фонетико-фонематическом недоразвитии детей выявляется несколько состояний:  
 трудности в анализе нарушенных в произношении звуков;  
 при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к разным 

фонетическим группам;  
 невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове.  
Основные проявления, характеризующие ФФНР:  
 недифференцированное произношение пар или групп звуков, т.е. один и тот же 

звук может служить для ребенка заменителем двух или более звуков. Например, вместо звуков 
«с», «ч», «ш» ребенок произносит звук «ть»: «тюмка» вместо «сумка», «тяска» вместо «чашка», 
«тяпка» вместо «шапка»;  

 замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. 
сложные звуки заменяются простыми. Например, группа свистящих и шипящих звуков может 
заменяться звуками «т» и «д», «р» заменяется на «л», «ш» заменяется на «ф». «Табака» вместо 
«собака», «лыба» вместо «рыба», «фуба» вместо «шуба»;  

 смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в различных 
словах. Ребенок в одних словах может употреблять звуки правильно, а в других заменять их 
близкими по артикуляции или акустическим признакам. Например, ребенок умеет правильно 
произносить звуки «р», «л» и «с» изолированно, но в речевых высказываниях вместо «столяр 
строгает доску» говорит «старял стлагает дошку»;  

 другие недостатки произношения: звук «р» — горловой, звук «с» — зубной, 
боковой и т.д.  

При наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР нарушается 
слоговая структура слова и произношение слов со стечением согласных. Характер нарушенного 
звукопроизношения у детей с ФФНР указывает на низкий уровень развития фонематического 
восприятия. Несформированность фонематического восприятия выражается в:  

 нечетком различении на слух фонем в собственной и чужой речи;  
 неподготовленности к элементарным формам звукового анализа и синтеза;  
 затруднениях при анализе звукового состава речи.  
У детей с ФФНР наблюдается некоторое недоразвитие или нарушение высших 

психических процессов:  
 внимание у таких детей может быть неустойчивым, нестабильным и иссякающим, 

а также — слабо сформированным произвольное внимание, когда ребенку трудно 
сосредоточиться на одном предмете и по специальному заданию переключиться на другой;  

 объем памяти может быть сужен по сравнению с нормой. При этом ребенку 
понадобится больше времени и повторов, чтобы запомнить заданный материал;  
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 отмечаются особенности в протекании мыслительных операций: наряду с 
преобладанием наглядно-образного мышления дети могут затрудняться в понимании 
абстрактных понятий и отношений. Скорость протекания мыслительных операций может быть 
несколько замедленной, вследствие чего может быть замедленным и восприятие учебного 
материала и т.д.  

Исходя из перечисленных особенностей высшей нервной деятельности, дети с ФФНР в 
педагогическом плане характеризуются следующим образом:  

 поведение может быть нестабильным, с частой сменой настроения;  
 могут возникать трудности в овладении учебными видами деятельности, т.к. на 

занятиях дети быстро утомляются, для них сложно выполнение одного задания в течение 
длительного времени;  

 возможны затруднения в запоминании инструкций педагога, особенно — двух-, 
трех-, четырехступенчатых, требующих поэтапного и последовательного выполнения;  

 в ряде случаев появляются особенности дисциплинарного характера.  
 
Характеристика детей старшего дошкольного возраста с ФНР  
ФНР - это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 

фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата. Может наблюдаться 
расстройство отдельного звука или нескольких звуков одновременно. Как правило, такие 
нарушения звукопроизношения связаны с нарушением артикуляционной моторики или ее 
недостаточной сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять движения 
органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается.  

Такие расстройства могут проявляться:  
 в отсутствии (пропуске) звука –  например, «акета» вместо «ракета»; 
 в искажениях -  например, горловое произнесение звука [р], щечное — [ш] и т.д.  

Чаще всего нарушаются:  
1. свистящие звуки – [с],[з] (и их мягкие пары), [ц]  
2. шипящие звуки – [ш], [ж], [ч], [щ]  
3. сонорные (язычные) – [л], [р] (и их мягкие пары)  
4. заднеязычные – [к], [г], [х] (и их мягкие пары)  
Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного звука, 

но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не требуют 
дополнительных движений языка (м, н, п, т).  

У ребенка складывается и закрепляется неправильное звукопроизношение отдельных 
звуков, которое влияет лишь на внятность речи и не мешает нормальному развитию других ее 
компонентов. 

Коррекционно-воспитательная работа с детьми с ФНР строится с учетом особенностей 
психической деятельности детей. Таким образом, логопедическое воздействие органически 
связано с развитием у дошкольников внимания, памяти, умения управлять собой и другими 
психическим процессами. 

К испытывающим временные (ситуативные) трудности в развитии речи отнесены дети с 
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических 
компонентов языковой системы. Для детей данного уровня типичным является несколько вялая 
артикуляция звуков, недостаточная выразительность речи и нечёткая дикция. 

Незавершённость формирования звуко-слоговой структуры, смешение звуков, низкий 
уровень дифференцированного восприятия фонем являются важным показателем того, что 
процесс фонемообразования у детей не завершен. 

Результативность коррекционной логопедической образовательной деятельности 
отслеживается через диагностические исследования 3 раза в год (сентябрь, декабрь, май) с 
внесением последующих коррективов  в индивидуальные планы коррекционной работы и в 
содержание всего коррекционно-образовательного процесса. Результаты мониторинга находят 
отражение в протоколах обследования речи детей групп старшего дошкольного возраста, в 
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сводных таблицах  звукопроизношения, где отмечается динамика коррекции 
звукопроизношения и развития речевых функций каждого ребенка, итоговом обследовании 
речевого развития детей МБДОУ, ежегодном отчете учителя-логопеда МБДОУ.  

Согласно целям и задачам образовательной области «Речевое развитие» основным 
планируемым результатом работы в этой области является достижение каждым ребенком 
уровня речевого развития, соответствующего возрастным нормам, предупреждение возможных 
трудностей в усвоении школьных знаний, обусловленных нарушениями речи, и 
обеспечивающим его социальную адаптацию и интеграцию в обществе. 

   
Особенности современных детей (по данным исследований, проведенных в рамках 

Проекта ЮНЕСКО «Московское образование: от младенчества до школы») 
Ранний возраст: для детей характерна повышенная потребность в получении 

информации; больше объем долговременной памяти; с момента рождения начинает 
функционировать смысловое восприятие мира и речи, основанное на образах. 

Дошкольники: комплексное развитие мыслительных операций (дети мыслят блоками, 
модулями, квантами); выше уровень интеллекта (высокий уровень составляет 130 IQ, а не 100; 
раньше такой IQ встречался у одного ребенка из десяти тысяч); дети 2-3 лет справляются с 
заданиями, рассчитанными ранее на детей 4-5 лет. Дети отличаются повышенной потребностью 
к восприятию информации, постоянно ищут возможности ее удовлетворения, если не получает 
необходимой «порции» информационной энергии, начинают проявлять недовольство или 
агрессию. Информационный перегруз многих из них явно не беспокоит. Объем долговременной 
памяти намного больше, а проходимость оперативной выше, что позволяет  воспринимать и 
перерабатывать большое количество информации за короткий промежуток времени. 
Современные дошкольники не испытывают стресса при контакте с техникой (Интернетом, 
компьютером, мобильным телефоном и пр.) и воспринимают их как реальный источник 
информации. 

Рефлекс свободы: у современных детей система отношений доминирует над системой 
знаний. На смену вопросу «почему?» пришел вопрос «зачем?». Если раньше у ребенка был 
хорошо развит подражательный рефлекс и он старался повторять действия за взрослым, то у 
современных детей преобладает рефлекс свободы – они сами выстраивают стратегию своего 
поведения. Дети настойчивы и требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят 
насилия. Отмечается их врожденное стремление к самореализации, к проявлению своей 
деятельной натуры.  

Таким образом, при разработке образовательной Программы детского сада учитывается, 
что  современный ребенок обладает (с поправкой на индивидуальные особенности, 
уникальность личного социального опыта и индивидуальные траектории развития): 

 достаточно развитым восприятием многофакторных качеств и отношений 
объектов, явлений и ситуаций; 

 памятью достаточно развитой для удержания, сопоставления вновь воспринятого 
с уже бывшим в более раннем опыте; 

 мышлением, достаточным для осознания, установления связей между сложными 
многоуровневыми многофакторными явлениями и событиями;  

 речью, позволяющей объяснять свои представления и состояния, как 
ситуативные, так и перспективные, что позволяет ребенку вступать в отношения разного 
уровня и направленности;  

 исследовательской инициативой, побуждающей ребенка к поиску новых 
впечатлений и позволяющей успешно исследовать сложные, многосвязные, физические и 
социальные объекты и явления, выявляя их скрытые сущностные характеристики и сети 
внутренних причинных взаимодействий;  

 сложившейся «субъектностью», позволяющей ему действовать самостоятельно и 
автономно не только как субъекту деятельности, но и как субъекту социальных отношений; 
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 внутренней позицией, которая, в основном будет сформирована как 
новообразование к семи годам, но уже сейчас позволяет ребенку индивидуально (на основе 
собственных мировоззренческих представлений) относиться событиям и явлениям, что 
соответствует тем потенциальным способностям, которыми должен обладать человек для 
развития и саморазвития, для реализации в сотрудничестве и самореализации в самостоятельно 
выбранных видах деятельности.  

Эти потенциальные способности составляют основу (базу) для реализации ребенком 
своих прав, приобретения и проявления основ ключевых компетентностей: коммуникативной, 
социальной, деятельностной, здовровьесберегающей и информационно 

 
Характеристика контингента воспитанников в МБДОУ                                                 

(2018 -2019 учебный год) 
       В МБДОУ функционирует 8 групп – 1 группа комбинированной  направленности 

для детей с ФФНР, 2 группы оздоровительной направленности для детей тубинфицированных и 
5 групп общеразвивающей направленности.  

 
Наименование групп Кол-во групп Возраст детей Кол-во детей Часы 

пребывания 
1 группа раннего 
возраста 

1 1,5 - 2 18 10,5 

2 группа раннего 
возраста 

1 2-3 18 12 

Младшая группа 1 3-4 20 10,5 

Средняя группа 1 4-5 20 10,5 

Средняя группа 
оздоровительной 
направленности 

1 4-5 15 14 

Старшая группа 1 5-6 25 10,5 

Подготовительная к 
школе группа 

оздоровительной 
направленности 

1 6-7 15 14 

Подготовительная к 
школе группа 

комбинированной 
направленности для 

детей с ФФНР 

1 6-7 26 12 
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2. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы. 
 

Планируемые результаты освоения Программы детьми 1,5 – 2 года. 
Образовательная 
область  

                         Планируемый результат 

Социально  – 
коммуникативное 
развитие  

С помощью взрослого может пользоваться ложкой, салфеткой, в силу 
своих возможностей после еды благодарить взрослых.  
Раздеваться с небольшой помощью взрослого, снимать шапку, обувь, 
штаны, колготки, шоры, юбку.   
С помощью взрослого пользуется носовым платком, приводит в порядок 
одежду,  причёску,  аккуратно  и  в  определённой 
последовательностискладывает одежду, ставить на место обувь.  Слушает 
взрослого, выполняет его указания, откликается на его просьбы.   
Оказывает посильную помощь воспитателю в группе и на участке.  
Понимает слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 
действует в соответствии с их значением.  
Здоровается, прощается, благодарит.  
Обращает внимание на играющего рядом товарища, понимает его 
состояние, сочувствует плачущему.  

Познавательное 
развитие  

Умеет различать предметы по величине: с помощью взрослого, собирать 
пирамидку из 4-5 колец (от большого к маленькому) из 4-5 колпачков. 
Подбирает крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 
соответствующей формы.  
Собирает двухместные дидактические игрушки (матрёшки, баночки). 
Составляет резные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 
соотносить плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.  
Умеет различать 4 цвета (красный, синий, жёлтый, зелёный). По 
предложению взрослого отбирает предметы определённого цвета. 
Самостоятельно играет с дидактическими игрушками, мелким и крупным 
строительным материалом.  

Игры – занятия 
состроительным 
материалом 
(настольным, 
напольным)  
 
 
 
Речевое развитие  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знает некоторые формы (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их 
(призма – крыша).   
Владеет  способами  конструирования  –  прикладыванием, 
накладыванием.  Совместно со взрослым обыгрывает постройки, 
использует для игр сюжетные игрушки.  
Пользуется знакомыми формами строительного материала и элементами 
пластмассовых  конструкторов  при  сооружении  собственных 
разнообразных построек. 
Понимание речи.   
Понимает слова, обозначающие части тела ребенка и его лица. Умеет с 
помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету.   
Понимает слова, обозначающие способы передвижения животных  
(летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые 
реакции (мяукает, лает и т.п.); способы передвижения человека (идет, 
бежит и т.п.).   
Понимает предложения с предлогами в, на. 
Умеет узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их 
размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); 
соотносит одно и то же действие с несколькими предметами (кормить 
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Художественно- 
эстетическое 
развитие   
 
 
 
 
 
Физическое 
развитие   

можно куклу, мишку, слоника и т. п.).   
Понимает сюжеты небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 
кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту 
Активная речь.  
Произносит слова (вместо ав-ав — собака и т.п.).    
Составляет фразы из трех и более слов,    
Правильно употребляет грамматические формы;    
Согласовывает существительные и местоимения с глаголами; употребляет 
глаголы в настоящем и прошедшем времени; употребляет вопросительные 
слова (кто, что, куда, где).    
Использует предлоги (в, на).    
Приобщение к художественной литературе   
Слушает и понимает короткие, доступные по содержанию народные 
песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи).  
Повторяет вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и  
выполняет несложные действия, о которых говорится в поэтическом 
произведении. 
Различает тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, 
барабан, гармошка, флейта),    
Показывает инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый 
исполнял мелодию.    
Подпевает слова, фразы, несложных попевок и песенок.    
Делает движения под музыку.    
Вслушивается в музыку и с изменением характера ее звучания изменяет 
движения (переходит с ходьбы на притопывание, кружение).  
Ходьба и упражнения в равновесии.   
Умеет ходить стайкой; по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), 
приподнятой одним концом от пола на 15–20 см.   
Поднимается на опрокинутый вверх дном ящик (50×50×60 см) и 
спускается с него.   
Перешагивает через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см.  
Ползание, лазанье.   
Перелезает через бревно (диаметр 15–20 см),  подлезает под веревку, 
поднятую на высоту 35–40 см, пролезает в обруч (диаметр 45 см).   
Катание, бросание. Катает мяч (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, 
катает по скату и переносит мяч к скату.   
Бросает мяч (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50– 70 
см.   
Общеразвивающие упражнения.   
Умеет в положении сидя на скамейке поднимать руки вперед и опускать 
их, отводить за спину.    
В положении сидявыполняет  повороты корпуса вправо и влево с 
передачей предмета.   
В положении стоя делает полунаклоны вперед и выпрямление; при 
поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–
45 см от пола).    
Выполняет приседания с поддержкой взрослого.   
Подвижные игры  
Участвует в индивидуальных и коллективных подвижных играх.    
Умеет внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу.   
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Планируемые результаты освоения Программы 
(2-3 года) 

Образовательная 
область 

Планируемый результат 

Физическое 
развитие   

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
имеет представления о значении разных органов для нормальной 
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — 
нюхать, язык — пробовать и т.д.   
Физическая культура: умеет ходить и бегать, не наталкиваясь друг на 
друга, с согласованными, свободными движениями рук и ног. Умеет 
ползать, лазать, перелезать через предметы умеет разнообразно 
действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать).  
Умеет прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 
места, отталкиваясь двумя ногами. Имеет желание играть вместе с 
воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 
движениями  

Социально– 
коммуникативное  
развитие    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательное 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Умеет 
играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, 
красивым игрушкам и т. п.   
Имеет навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться 
с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Умеет 
спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 
выполнять просьбу взрослого.   
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 
Образ Я-знает своё имя, возраст, пол;   
Семья – называет членов своей семьи, знает их имена;   
Детский сад- положительно относится к детскому саду.   
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Умеет мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо 
и руки личным полотенцем, с помощью взрослого приводит себя в 
порядок; пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, 
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  Умеет во время еды 
правильно держать ложку. Умеет одеваться и раздеваться в определенном 
порядке; при небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь. Умеет 
выполнять простейшие трудовые действия совместно с взрослым и под 
его контролем, соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке 
детского сада. Умеет узнавать и называть некоторые трудовые действия 
взрослых (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 
полотенца).   
Формирование основ безопасности.   
Знаком с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не 
подходить к незнакомым животным, не гладить их, не  дразнить; не рвать 
и не брать в рот растения и пр). Имеет первичные представления о 
машинах, улице, дороге. Знаком с понятиями «можно — нельзя», 
«опасно».   
Игровая деятельность   
Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 
сверстника.   
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает 
его действиям, принимает игровую задачу.   
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развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Речевое развитие  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Художественно - 
эстетическое   
развитие   

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 
осуществляет перенос действий с объекта на объект. Использует в игре 
замещение недостающего предмета. 
Формирование элементарных математических представлений 
различает количество предметов (один — много), предметы контрастных 
размеров (большой- маленький); различает предметы по форме (кубик, 
кирпичик, шар); ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, 
руки, ноги, спина)   
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: собирает 
пирамидку из5-8 колец, разрезные картинки (из 2–4 частей), складные 
кубики (4–6 шт.)   
Ознакомление с предметным окружением   
Умеет называть цвет, величину предметов, подбирать предметы по 
тождеству, группировать их по способу использования, называть свойства 
предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др  
Ознакомление с социальным миром   
Знает название города, в котором живет.  Узнает и называет некоторые 
трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает 
комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.).   
Ознакомление с миром природы   
Узнаёт в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, 
собаку, корову, курицу и др.) и их детёнышей и называет их. Узнаёт на 
картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и др.) и 
называет их. Различает по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 
морковь и др.) и фрукты (яблоко, грушу и др.). Имеет представления о 
сезонных изменениях в природе. 
Развивающая речевая среда использует речь, как средство общения 
Формирование словаря.   
понимает речь взрослых без наглядного сопровождения, умеет по 
словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, 
Знает названия игрушек, предметов личной гигиены, транспортных 
средств , овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 
глаголы, обозначающими трудовые действия, действия, 
противоположные по значению, прилагательные, обозначающими цвет, 
величину, вкус, температуру предметов ,наречия (близко, далеко, высоко, 
быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко)   
Звуковая культура речи отчетливо произносит изолированные гласные 
и согласные звуки (кроме свистящих, шипящих и сонорных), правильно 
воспроизводит звукоподражания, слова и несложные фразы (из 2–4 слов).  
Грамматический строй речи.   
Согласовывает существительные и местоимения с глаголами, употребляет 
глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). Употребляет некоторые 
вопросительные слова (кто, что, где)   
Связная речь   
С помощью взрослых отвечает на простейших («Что?», «Кто?», «Что 
делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», 
«Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). Слушает небольшие 
рассказы без наглядного сопровождения   
Приобщение к художественной литературе  
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Планируемые результаты освоения Программы 

(3-4 года) 

Слушает народные песенки, сказки, авторские произведения. 
Договаривает слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 
стихотворений.,рассматривает рисунки в книгах, называет знакомые 
предметы, показывает их по просьбе воспитателя.  
Приобщение к искусству   
Эмоционально отзывчив на музыку и пение, произведения 
изобразительного искусства, литературы. Рассматривает иллюстрации к 
произведениям детской литературы, отвечает на вопросы по содержанию 
картинок. 
Рисование   
Дополняет нарисованные изображения характерными деталями; 
осознанно повторяет ранее получившиеся штрихи, линии, пятна, формы. 
Различает цвета карандашей, фломастеров, правильно называет их. Умеет 
правильно держать карандаш и кисть. Рисует разные линии, пересекает 
их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, 
сосулькам, заборчику и др  
Лепка   
Умеет отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 
соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу,  
раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней 
дляизображения предметов круглой формы, сплющивать комочек между 
ладонями; делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка, 
соединять две вылепленные формы в один предмет. 
Конструктивно-модельная деятельность   
Сооружает элементарные постройки по образцу, совместно с взрослым 
конструирует башенки, домики, машины. Имеет желание строить что-то 
самостоятельно.   
Музыкальная деятельность   
Внимательно слушает спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 
разного характера, понимает, о чем (о ком) поется,   эмоционально 
реагирует на содержание. Умеет подпевать фразы в песне.  Способен 
воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым. 
Умеет ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; 
прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, 
менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 
Театрализованная игра.   
Следит за действиями героев кукольного театра. Подражает движениям 
животных и птиц под звучащее слово (фольклор) 
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Физическое 
развитие   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социально -
коммуникативное  
развитие   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательное   
развитие   
 
 

 
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
Умеет различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), имеет 
представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать 
за ними.Сформировано умение сообщать о своем самочувствии взрослым, 
осознавать необходимость лечения.Имеет представление о полезной и 
вредной пище.    
Физическая культура: умеет ходить и бегать свободно, не шаркая 
ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 
движений рук и ног. Умеет строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 
находить свое место при построениях. Умеет энергично отталкиваться 
двумя ногами и правильно приземляться в прыжках. Умеет ловить мяч 
двумя руками одновременно. Умеет соблюдать элементарные правила в 
подвижных играх, согласовывать движения, ориентироваться в 
пространстве. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Имеет 
навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Имеет 
элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 
Внимательно, заботливо, доброжелательно относится к окружающим. 
Умеет общаться спокойно, без крика. Соблюдает правила элементарной 
вежливости (умеет здороваться, прощаться, благодарить за помощь)   
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание:    
Образ Я-знает своё имя, возраст, пол;   
Семья – называет членов своей семьи, знает их имена; Детский сад-
положительно относится к детскому саду. Знает название города, в 
котором живёт   
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание.  
Сформированы простейшие навыки поведения во время еды, 
умывания.Следит за своим внешним видом. Умеет самостоятельно 
одеваться и раздеваться в определенной последовательности; умеет 
замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи 
взрослых. Способен самостоятельно выполнять элементарные поручения, 
соблюдает порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.   
Имеет представления о трудовых действиях взрослых, результатах их 
труда.  
Формирование основ безопасности.   
Знает элементарные правила поведения в природе (не рвать без 
надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 
др.). Различает проезжую часть дороги, тротуар, понимает значение 
зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Имеет первичные 
представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 
держась за руку взрослого). Имеет первичные представления о безопасном 
поведении в быту, социуме, природе.   
Игровая деятельность   
Умеет выбирать роль, выполнятьв игре несколько взаимосвязанных 
действий, взаимодействует в сюжетах в двумя действующими 
лицами(врач-больной), в индивидуальных играх с игрушками- 

заместителями исполняет роль за себя и за игрушку. Использует в 
играх строительный материал, природный материал, умеет 
взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной 
совместной игре. 
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Речевое развитие  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование элементарных математических представлений находит 
один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; 
понимает вопрос «Сколько?»; при ответе пользуется словами «много» 
«один», «ни одного». Устанавливать равенство между неравными по 
количеству группами предметов. Сравнивает предметы контрастных и 
одинаковых размеров; обозначает результат сравнения словами. Знаком с 
геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Различает 
пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди —
сзади, справа — слева. Различает правую и левую руки   
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: умеет 
группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 
признакам: величине, форме, цвету. Умеет подбирать предметы по цвету и 
величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать 
пирамидку из уменьшающихся по размеру колец; собирать картинку из 4–
6 частей.   
Ознакомление с предметным окружением 
Вычленяет некоторые особенности предметов домашнего обихода  (части, 
размеры, форму, цвет), устанавливает связи между строением и функцией. 
Имеет представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 
материала (дерево, бумага, ткань, глина)  
Ознакомление с социальным миром   
Знает основные объекты городской инфраструктуры: дом, улица, магазин, 
поликлиника, парикмахерская. Имеет представления о некоторых 
профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), трудовых 
действиях, результатах труда. 
Ознакомление с миром природы   

Имеет представления о домашних и диких животных, о  
земноводных (лягушка), о насекомых (бабочка, майский жук, божья 
коровка, стрекоза и др.). Умеет наблюдать за птицами. Умеет отличать и 
называть по внешнему виду овощи, фрукты, ягоды. Имеет элементарные 
представления о деревьях, цветущих травянистых растениях, комнатных 
растениях. Знаком с характерными особенностями следующих друг за 
другом времен года и теми изменениями, которые происходят, в связи с 
этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 
Развивающая речевая среда   
Может посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг 
с другом, взрослыми. 
Формирование словаря.   
Знает названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 
посуды, мебели, видов транспорта.Понимает обобщающие слова (одежда, 
посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называет  части суток 
(утро, день, вечер, ночь); называет  домашних животных и их детенышей, 
овощи и фрукты. Различает  и называет  существенные детали  и части 
предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 
(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, 
пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их свойства. 
Звуковая культура речи 
внятно произносит в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные 
звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц; отчетливо 
произносит слова и короткие фразы, говорит спокойно, с естественными 
интонациями.   
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Художественно -
эстетическое   
развитие 

Грамматический строй речи.   
Согласовывает прилагательные с существительными в роде, числе, 
падеже; употребляет существительные с предлогами (в, на, под, за, около).  
Употребляет  в речи имена существительные в форме единственного и
множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; форму 
множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 
матрешек, книг, груш, слив). 
Составляет предложения с однородными членами   
Связная речь   
Умеет вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 
понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 
говорящего взрослого. 
Приобщение к художественной литературе   
Умеет слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 
действия, сопереживать героям произведения, договаривать слова и 
несложные для воспроизведения фразы. С помощью воспитателя 
инсценирует и драматизирует небольшие отрывки из народных сказок.  
Читает наизусть потешки и небольшие стихотворения., 
Приобщение к искусству   
Знаком с элементарными средствами выразительности в разных видах 
искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты). Имеет представление о 
некоторых видах искусства. 
Рисование   
Умеет правильно набирать краску на кисть, хорошо промывать кисть, 
осушать промытую кисть. Умеет ритмично наносить линии, штрихи, 
пятна, мазки. Изображает простые предметы, рисует прямые линии в 
разных направлениях, умеет создавать несложные сюжетные композиции, 
повторяя изображение одного предмета, располагать изображения по 
всему листу. 
Лепка   
Умеет раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, 
соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 
ладонями обеих рук, украшает вылепленные предметы, используя палочку 
с заточенным концом; Умеет создавать предметы, состоящие из 2–3 
частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 
Аппликация   
Умеет выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги 
готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение, и 
наклеивать их, аккуратно пользоваться клеем   
Конструктивно-модельная деятельность   
Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально, ставить их плотно 
друг к другу, на определенном расстоянии, создает варианты 
конструкций, добавляя другие детали,  Изменять постройки двумя 
способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, 
длину.   
Музыкальная деятельность   
Умеет слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 
музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Способен 
различать звуки по высоте, замечать изменение в силе звучания мелодии. 
Умеет петь без напряжения, в одном темпе со всеми, чисто и ясно 
произносить слова, передавать характер песни. Умеет маршировать вместе 
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со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром темпе 
под музыку, притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой, 
кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 
ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 
предметами и без них. Знаком с некоторыми детскими музыкальными 
инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 
погремушкой, барабаном, а также их звучанием.  
Умеет подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.   
Театрализованные игры   
Способен следить за развитием театрализованного действия и 
эмоционально на него отзываться   
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки 
из знакомых сказок. Имитирует движения, мимику, интонацию 
изображаемых героев. 

  
Планируемые результаты освоения Программы 

(4-5 лет) 
  

Образовательная 
область 

Планируемый результат 

Физическое 
развитие 

 
 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни:    
Имеет представление о значении частей тела и органов чувств для жизни 
и здоровья человека Сформировано представление о необходимых 
человеку веществах и витаминах, представления о важности для здоровья 
сна, гигиенических процедур, движений, закаливания. Знаком с 
понятиями «здоровье» и «болезнь». 
Физическая культура: Развито умение ходить и бегать с 
согласованными движениями рук и ног, умение бегать легко, ритмично, 
энергично отталкиваясь носком. Умеет ползать, пролезать, подлезать, 
перелезать через предметы, перелезать с одного пролета гимнастической 
стенки на другой. Умеет энергично отталкиваться и правильно 
приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с продвижением вперед, 
ориентироваться в пространстве. Умеет прыгать через короткую скакалку. 
Умеет принимать правильное исходное положение при метании, отбивать 
мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не 
прижимая к груди). 

Социально - 
коммуникативное 
развитие  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Сформировано личностное отношение к соблюдению (и нарушению) 
моральных норм: взаимопомощи, сочувствия, справедливости, добрых 
взаимоотношений. Умеет играть в коллективные игры. Умеет 
здороваться, прощаться, называть работников дошкольного учреждения 
по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 
выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.   
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 
Образ Я- имеет первичные представления о правах (на игру, 
доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в 
группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать, одеваться, 
убирать игрушки и др.). Семья – имеет первоначальные представления о 
родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Стремится 
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Познавательное 
развитие  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

выполнять некоторые обязанности по дому (убирать игрушки, помогать 
накрывать на стол и т. п.). Детский сад- умеет свободно ориентироваться в 
помещениях детского сада. Имеет навыки бережного отношения к вещам, 
умение использовать их по назначению, ставить на место. Знаком с 
традициями детского сада.   
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Опрятен. Сформирована привычка следить за своим внешним видом, 
самостоятельно умываться, мыть руки. Умеет пользоваться расческой, 
носовым платком; имеет навыки аккуратного приема пищи. Умеет 
самостоятельно одеваться, раздеваться, аккуратно складывать и вешать 
одежду, с помощью взрослого приводить ее в порядок (чистить, 
просушивать)   
Умеет самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после 
окончания занятий.   
Умеет выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимает 
значение результатов своего труда для других. Умеет самостоятельно 
поддерживать порядок в групповой комнате и на участке детского сада, 
самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой. Знаком с 
профессиями близких людей. 
Формирование основ безопасности.   
Сформированы понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 
растения». Знаком с опасными насекомыми и ядовитыми растениями. 
Имеет знания о назначении светофора и работе полицейского. Знаком с 
различными видами городского транспорта, со знаками дорожного 
движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного 
транспорта». Имеет навыки культурного поведения в общественном 
транспорте. Знаком с правилами езды на велосипеде. Знаком с 
назначением, работой и правилами пользования бытовыми 
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Умеет 
пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами. Знаком с 
правилами поведения с незнакомыми людьми. Имеет знания о работе 
пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах поведения при 
пожаре.   
Игровая деятельность   
Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 
владеет способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое соподчинение 
(продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. Взаимодействуя со 
сверстниками, проявляет инициативу и предлагает новые роли или 
действия, обогащает сюжет.   
В  дидактических  играх  противостоит  трудностям, 
подчиняется правилам.   
В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 
сверстникам правила игры. 
Формирование элементарных математических представлений  
Умеет считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными 
приемами счета. Имеет представления о порядковом счете, умеет 
правильно пользоваться количественными и порядковыми 
числительными, отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?», 
«На котором месте?». Умеет уравнивать неравные группы двумя 
способами. Умеет сравнивать предметы по величине, отражая результаты 
сравнения в речи. Имеет представление детей о геометрических фигурах, 
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Речевое развитие  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

соотносит форму предметов с известными геометрическими фигурами. 
Умеет определять пространственные направления от себя, двигаться в 
заданном направлении. Имеет представления детей о частях суток, их 
характерных особенностях, последовательности.   
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: Умение 
выполнять ряд последовательных действий в соответствии с задачей и 
предлагаемым алгоритмом деятельности.  Понимает и использует модели, 
предложенные взрослым. Умеет использовать эталоны как общепринятые 
свойства и качества предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); 
подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет, размер, материал и т. п.). 
Умеет сравнивать предметы по внешним признакам, группировать; 
составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы)   
Ознакомление с предметным окружением   
Имеет знания об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет, 
теплоход). Имеет знания о материалах (стекло, металл, резина, кожа, 
пластмасса), из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах.   
Ознакомление с социальным миром 
Имеет представления о правилах поведения в общественных местах, о 
самых родном городе, его достопримечательностях. Имеет представления 
о государственных праздниках, о Российской армии. Имеет представления 
о жизни и особенностях труда в городе и в сельской местности. Имеет 
знания о различных профессиях   
Ознакомление с миром природы   
Знаком с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), 
их внешним видом и способами передвижения, имеет представления 
детей о некоторых насекомых. Имеет знания детей о травянистых и 
комнатных растениях, знаком со способами ухода за ними. Узнает и 
называет 3–4 вида деревьев. Имеет представления об условиях, 
необходимых для жизни людей, животных, растений.  Умеет замечать и 
называть сезонные изменения в природе. 
Развивающая речевая среда   
Участвует в обсуждениях информации о предметах, явлениях, событиях, 
доброжелательно общается со сверстниками 
Формирование словаря.   
Употребляет в речи названия предметов, их частей, материалов, из 
которых они изготовлены, использует в речи наиболее употребительные 
прилагательные, глаголы, наречия, предлоги. Употребляет 
существительные, обозначающие профессии; глаголы, характеризующие 
трудовые действия. Называет местоположение предмета (слева, справа, 
рядом, около, между), время суток. Употребляет слова-антонимы. 
Употребляет существительные с обобщающим значением (мебель, овощи, 
животные и т. п.).   
Звуковая культура речи   
Правильно произносит гласные и согласные звуки, свистящие, шипящие и 
сонорные (р, л) звуки. Различает на слух и называет слова, начинающиеся 
на определенный звук.   
Грамматический строй речи.   
Умеет согласовывать слова в предложении, правильно использовать 
предлоги в речи; образовывать форму множественного числа 
существительных, обозначающих детенышей животных (по аналогии), 
употреблять эти существительные в именительном и винительном 
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Художественно – 
эстетическое 
развитие 

падежах (лисята — лисят); правильно употреблять форму множественного 
числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).  
Связная речь   
Может участвовать в беседе, понятно для слушателей отвечать на 
вопросы и задавать их. Умеет рассказывать: описывать предмет, картину; 
составлять рассказы по картине. Умеет пересказывать наиболее 
выразительные и динамичные отрывки из сказок.   
Приобщение к художественной литературе   
Умеет слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 
простые по содержанию считалки.  Правильно воспринимает содержание 
произведения, сопереживает его героям.   
Проявляет интерес к книге. 
Приобщение к искусству   
Знаком с профессиями артиста, художника, композитора. Различает 
жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни, 
танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное 
искусство), здание и сооружение (архитектура).   
Умеет выделять и называть основные средства выразительности (цвет, 
форма, величина, ритм, движение, жест, звук)  
Рисование   
Умеет рисовать отдельные предметы и создавать сюжетные композиции.  
При передаче сюжета располагает изображения на всем листе. Передает 
соотношения предметов по величине. Умеет смешивать краски для 
получения нужных цветов и оттенков. Умеет закрашивать рисунки 
кистью, карандашом, проводя линии и штрихи только в одном 
направлении; ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 
выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 
узкие линии и точки — концом ворса кисти. Умеет создавать 
декоративные композиции по мотивам дымковских, 
филимоновскихузоров, выделять элементы городецкой росписи, видеть и 
называть цвета, используемые в росписи.   
Лепка   
Владеет приемом прищипывания с легким оттягиванием краев 
сплюснутого шара, вытягивания отдельных частей из целого куска, 
прищипывания мелких деталей. Умеет сглаживать пальцами поверхность 
вылепленного предмета, фигурки. Владеет приемам вдавливания 
середины шара, цилиндра для получения полой формы. Знаком с 
приемами использования стеки   
Аппликация   
Умеет правильно держать ножницы и пользоваться ими. Умеет разрезать 
по прямой сначала короткие, а затем длинные полоски, составлять из 
полос изображения разных предметов, вырезать круглые формы из 
квадрата и овальные из прямоугольника путем скругления углов. Умеет 
преобразовывать круги, квадраты, разрезая их на две или четыре части    
Конструктивно-модельная деятельность   
Способен различать и называть строительные детали (куб, пластина, 
кирпичик, брусок); умеет использовать их с учетом конструктивных 
свойств (устойчивость, форма, величина). Умеет анализировать образец 
постройки: выделять основные части, различать и соотносить их по 
величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих 
частей. Умеет конструировать из бумаги: сгибать прямоугольный лист 
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бумаги пополам, совмещая стороны и углы, приклеивать к основной 
форме детали.   
Музыкальная деятельность   
Сформированы навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться, 
дослушивать произведение до конца). Умеет чувствовать характер 
музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать свои впечатления 
о прослушанном. Умеет петь мелодию чисто, смягчать концы фраз, четко 
произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Умеет 
петь с инструментальным сопровождением и без него. Умеет двигаться в 
парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и на пятку, 
ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из 
круга врассыпную и обратно), подскоки. Имеет навыки основных 
движений (ходьба: «торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: 
легкий, стремительный. Умеет умение подыгрывать простейшие мелодии 
на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне. 
Театрализованные игры   
Адекватно воспринимает в театре художественный образ. В 
самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры, 
воплощается в роли, используя художественные выразительные средства 
(интонация, мимика), атрибуты, реквизит. Имеет простейшие 
представления о театральных профессиях. 

  
Планируемые результаты освоения Программы 

(5-6 лет) 
  

Образовательная 
область 

Планируемый результат 

Физическое 
развитие   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социально - 
коммуникативное 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
имеет представления о составляющих здорового образа жизни 
(правильное питание, движение, сон и солнце, воздух и вода) и факторах, 
разрушающих здоровье. Имеет представления о правилах ухода за 
больным.  Сформировано умение характеризовать свое самочувствие. 
Знаком с основами техники безопасности и правилами поведения в 
спортивном зале и на спортивной площадке.   
Физическая культура: умеет легко ходить и бегать, энергично 
отталкиваясь от опоры, бегать наперегонки, с преодолением препятствий. 
Умеет лазать по гимнастической стенке, меняя темп. Умеет прыгать в 
длину, в высоту с разбега, умеет сочетать замах с броском при метании, 
подбрасывать и ловить мяч одной рукой, отбивать его правой и левой 
рукой на месте и вести при ходьбе. Умеет ходить на лыжах скользящим 
шагом, подниматься на склон, спускаться с горы, кататься на 
двухколесном велосипеде, самокате. знает элементы спортивных игр. 
Умеет самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры, 
проявляя инициативу и творчество. Проявляет стремление участвовать в 
играх с элементами соревнования, играх-эстафетах. 
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
Сформирована привычка сообща играть, трудиться, заниматься; 
стремление радовать старших хорошими поступками; умение 
самостоятельно находить общие интересные занятия. Умеет оценивать 
свои поступки и поступки сверстников. Имеет представления о правилах 
поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского 
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развитие  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Познавательное 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

сада, дома. Знает и умеет пользоваться вежливыми словами. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 
Образ Я- Имеет представления о себе в прошлом, настоящем и будущем.   
Семья – знает историю семьи, место работы родителей, знает и выполняет 
свои обязанности по дому.  
Детский сад- Умеет поддерживать чистоту и порядок в группе и на 
участке. Проявляет желание участвовать в оформлении, украшении 
помещений, участвовать в совместной проектной деятельности, 
взаимодействие с детьми других возрастных групп,  в жизни дошкольного 
учреждения   
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Сформирована привычка следить за чистотой тела, опрятностью одежды, 
прически; умение замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем 
внешнем виде. Сформированы навыки культуры еды. Умение быстро, 
аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу, 
опрятно заправлять постель.    
Умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к 
занятию, убирать их. Желание участвовать в совместной трудовой 
деятельности. Необходимые умения и навыки в разных видах труда. 
самостоятельность и ответственность, умение доводить начатое дело до 
конца. бережное отношение к материалам и инструментам.   
Формирование основ безопасности.   
Сформированы понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что 
человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 
животному и растительному миру. Знаком с явлениями неживой природы 
(гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знаком с 
правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 
Имеет знания об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 
тротуар), о движении транс порта, о работе светофора. Знаком с 
названиями ближайших к детскому саду улиц и своей улицы, знакомить с 
правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 
велосипедистов. Знаком с правилами безопасного поведения во время игр 
в разное время года. Имеет знания об источниках опасности в быту 
(электроприборы, газовая плита, утюг и др.), навыки безопасного 
пользования бытовыми предметами. Имеет знания детей о работе 
пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во 
время пожара, о работе службы спасения — МЧС.  Называет свое имя, 
фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  
Игровая деятельность   
Умеет согласовывать тему игры, распределять роли, подготавливать 
необходимые условия, договариваться о последовательности действий, 
налаживать и регулировать контакты: договариваться, мириться, уступать, 
убеждать. Самостоятельно разрешать конфликты. Умеет усложнять игру 
путем расширения состава ролей, увеличения количества объединяемых 
сюжетных линий. Умеет коллективно создавать постройки для игры, 
планировать предстоящую работу. Аккуратно убирает игрушки на место. 
Формирование элементарных математических представлений: умеет 
считать до 10; знаком с образованием каждого числа. Сравнивает рядом 
стоящие числа в пределах 10. Умеет считать в прямом и обратном 
порядке. Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 
количество звуков, движений по образцу и заданному числу. Знает  цифры 
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Речевое развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

от 0 до 9. Устанавливает размерные отношения между 5–10 предметами: 
систематизирует предметы, располагая их в возрастающем (убывающем) 
порядке по величине; Имеет понятие о делении на части. Называет части, 
полученные от деления, сравнивает  целое и части, Имеет представление о 
четырехугольнике, овале. Умеет анализировать и сравнивать предметы по 
форме, находить в ближайшем окружении предметы одинаковой и разной 
формы. Умеет ориентироваться в окружающем пространстве; понимать 
смысл пространственных отношений, ориентируется на листе бумаги. 
Имеет представление о сутках. 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности:   
самостоятельно использует действия экспериментального характера для 
выявления скрытых свойств. Умеет получать информацию о новом 
объекте в  процессе его исследования. Умеет действовать в соответствии с 
предлагаемым алгоритмом,  определять алгоритм собственной 
деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать их 
в познавательно-исследовательской деятельности. Умеет  
выделятьразнообразные свойства и отношения предметов, включая 
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус. Знаком с цветами 
спектра,  различает цвета по светлоте и насыщенности, правильно 
называет  их. Имеет представления о фактуре предметов. Умеет 
действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками, 
подчиняться правилам в групповых играх   
Ознакомление с предметным окружением   
Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту, 
создающих комфорт. Умеет самостоятельно определять материалы, из 
которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 
предметов, сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 
материалу), классифицировать их.   
Ознакомление с социальным миром   
Имеет представления о профессиях, об учебных заведениях (детский сад, 
школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство, сельское хозяйство). Знаком с деньгами, их 
функциями. Имеет элементарныепредставления об истории человечества. 
Имеет знания о достопримечательностях, культуре, традициях родного 
края; о замечательных людях, прославивших свой край. Имеет 
представления о родной стране, о государственных праздниках, столице, 
флаге и гербе России, гимне.   
Ознакомление с миром природы   
Имеет представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 
кустарниках и травянистых растениях. Знаком с понятиями «лес», «луг» и 
«сад». Знаком с комнатными растениями, умеет ухаживать за растениями. 
Имеет представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 
человека, о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 
зимней спячке. Имеет представления о птицах, пресмыкающихся и 
насекомых. Имеет представления о чередовании времен года, частей суток 
и их некоторых характеристиках. Имеет представления о том, что человек 
— часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать ее. Умеет 
устанавливать причинноследственные связи между природными 
явлениями. Имеет представления о том, сезонные изменения в погоде 
изменяют жизнь растений, животных и человека. 
Развивающая речевая среда 
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Художественно  
- эстетическое   
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации. Использует 
различные формы выражения вежливости. Пытается решать спорные 
вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, доказывать, 
объяснять.     
Формирование словаря.   
Употребляет существительные, обозначающие предметы бытового 
окружения; прилагательные, характеризующие свойства и качества 
предметов; наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их 
отношение к труду. Подбирает существительные к прилагательному 
(белый — снег, сахар, мел), слова со сходным значением (шалун — 
озорник — проказник), с противоположным значением   
Звуковая культура речи   
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. Определяет место звука в слове (начало, середина, конец).   
Грамматический строй речи.   
Умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с 
числительными и прилагательные с существительными. Знаком с разными 
способами образования слов. Правильно употребляет существительные 
множественного числа в именительном и винительном падежах; глаголы в 
повелительном наклонении; прилагательные и наречия в сравнительной 
степени; несклоняемые существительные. Составляет по образцу простые 
и сложные предложения.  Умеет пользоваться прямой и косвенной речью   
Связная речь   
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 
сказки, рассказы, рассказывать о предмете, содержании сюжетной 
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 
развивающимся действием. Составляет рассказы о событиях из личного 
опыта, придумывает свои концовки к сказкам составляет небольшие 
рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  
Приобщение к художественной литературе 
Умеет слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие и 
простые по содержанию считалки.  Правильно воспринимает содержание 
произведения, сопереживает его героям.   
Проявляет интерес к книге. 
Приобщение к искусству   
Умеет выделять, называть, группировать произведения по видам 
искусства (литература, музыка, изобразительное искусство, архитектура, 
театр). Знаком с произведениями живописи, с архитектурой. Знаком с 
понятиями «народное искусство», «виды и жанры народного искусства». 
Имеет представления о народном искусстве, фольклоре, музыке и 
художественных промыслах  
Рисование   
Умеет передавать в рисунке образы предметов, объектов, персонажей 
сказок, литературных произведений.  Передает положение предметов в 
пространстве, движения фигур. Овладел композиционными умениями, 
располагает предмет на листе с учетом его пропорций. Владеет способами 
и приемами рисования различными изобразительными материалами. 
Умеет рисовать кистью разными способами. Умеет составлять узоры по 
мотивам городецкой, полов-майданской, гжельской росписи, знаком с 
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характерными элементами 
Лепка   
Умеет лепить с натуры и по представлению знакомые предметы; 
передавать их характерные особенности. Умеет лепить посуду из целого 
куска ленточным способом.  Передает в лепке выразительность образа, 
лепит фигуры человека и животных в движении, может объединять 
небольшие группы предметов в несложные сюжеты. Сформировано 
умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок   
Аппликация   
Умеет создавать изображения (разрезать бумагу на полоски; вырезать 
круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 
геометрические фигуры в другие), создавать из этих фигур изображения 
разных предметов или декоративные композиции. Умеет вырезать 
одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а 
симметричные изображения — из бумаги, сложенной пополам. 
Сформировано умение работать по готовой выкройке, умение создавать из 
бумаги объемные фигуры.   
Конструктивно-модельная деятельность   
Сформировано умение анализировать сделанные воспитателем поделки и 
постройки; на основе анализа находить конструктивные решения и 
планировать создание собственной постройки; умение создавать 
различные по величине и конструкции постройки одного и того же 
объекта. Умеет строить по рисунку, самостоятельно подбирать 
необходимый строительный материал. Умеет работать коллективно, 
объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом  
 Музыкальная деятельность   
Умеет различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), 
узнавать мелодии по отдельным фрагментам произведения. Имеет навык 
различения звуков по высоте, звучания музыкальных инструментов, имеет 
навык сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. Умеет 
передавать через движения характер музыки, ее эмоционально-образное 
содержание. Может свободно ориентироваться в пространстве, выполнять 
простейшие перестроения, самостоятельно переходить от умеренного к 
быстрому или медленному темпу, менять движения в соответствии с 
музыкальными фразами.  Сформированы навыки исполнения 
танцевальных движений. Может придумывать движения к пляскам, 
танцам, составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в 
творчестве. Умеет исполнять простейшие мелодии на детских 
музыкальных инструментах; знакомые песенки индивидуально и 
небольшими группами, соблюдая при этом общую динамику и темп.   
Театрализованные игры   
После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 
используемые средства художественной выразительности и элементы 
художественного оформления постановки.  Имеет в творческом опыте 
несколько ролей, сыгранных в спектаклях в детском саду и домашнем 
театре.  Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные 
материалы (атрибуты, подручный материал, поделки). 

 
Планируемые результаты освоения Программы 

(6-7 лет) 
Образовательная Планируемый результат  
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область  
Физическое 
развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
Имеет представления детей о рациональном питании (объем пищи, 
последовательность ее приема, разнообразие в питании, питьевой 
режим).о значении двигательной активности в жизни человека; о 
правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. о роли 
солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на 
здоровье 
Физическая культура: Владеет техникой  основных движений, умеет 
соблюдать заданный темп в ходьбе и беге; сочетать разбег с 
отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 
разбега, перелезать с пролета на пролет гимнастической стенки по 
диагонали, быстро перестраиваться на месте и во время движения, 
равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмично, в 
указанном воспитателем темпе. Умеет самостоятельно организовывать 
подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, 
комбинировать движения. Справедливо оценивать свои результаты и 
результаты товарищей в играх-соревнованиях, спортивных играх, 
проявляет интерес к спортивным играм и упражнениям (городки, 
бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, футбол). 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. умеет 
самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, заниматься 
самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг 
другу.умеет слушать собеседника, не перебивать без надобности, умеет 
спокойно отстаивать свое мнение. проявляет заботливое отношение к 
малышам, пожилым людям; желание помогать им. Проявляет такие 
качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, 
скромность.Владеет  формулами словесной вежливости (приветствие, 
прощание, просьбы, извинения). Проявляет интерес к учебной 
деятельности и желание учиться в школе. Имеет представления об 
обязанностях, связанных с подготовкой к школе.   
2.Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: Образ Я- 
Имеет представление об изменении позиции человека с возрастом 
(ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, 
пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Имеет 
представления о себе в прошлом, настоящем и будущем. Имеет 
традиционные гендерные представления, качества, свойственные их 
полу. Семья – Знает домашний адрес и телефон, имена и отчества 
родителей, их профессии. Имеет представления об истории своей семьи в 
контексте истории родной страны (роль каждого поколения в разные 
периоды истории страны). Знает о воинских наградах дедушек, бабушек, 
трудовых наградах родителей. Детский сад- Принимает участие в 
создании развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 
выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); умеет 
эстетически оценивать окружающую среду,выделяя ее компоненты, 
высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение.  
3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 
Имеет привычку быстро и правильно умываться, насухо вытираться, 
пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 
полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и 
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расческой;умеет  аккуратно пользоваться столовыми приборами; 
правильно вести себя за столом; обращаться с просьбой, 
благодарить;следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять 
непорядок в своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о 
необходимости что-то поправить в костюме, прическе.. Умеет 
самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, складывать в шкаф 
одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 
вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить); самостоятельно, 
быстро и аккуратно убирать за собой постель после сна; самостоятельно 
и своевременно готовить материалы и пособия к занятию, без 
напоминания убирать свое рабочее место.   
Умеет старательно, аккуратно выполнять поручения, беречь материалы и 
предметы, убирать их на место после работы. умение самостоятельно 
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу 
помощь. умение планировать трудовую деятельность, отбирать 
необходимые материалы, делать несложные заготовки. Умение 
поддерживать порядок в группе и на участке:  выполнять обязанности 
дежурных по столовой, обязанности дежурного в уголке природы; имеет 
представления о труде взрослых, о значении их труда для общества.    
4.Формирование основ безопасности.   
Знаком с правилами поведения на природе, с Красной книгой, с 
отдельными представителями животного и растительного мира, 
занесенными в нее. Имеет представления о таких явлениях природы, как 
гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 
человека в этих условиях. Имеет знания об устройстве улицы, о 
дорожном движении. Знаком с понятиями «площадь», «бульвар», 
«проспект», с дорожными знаками — предупреждающими, 
запрещающими и информационно-указательными, осознает 
необходимость соблюдать правила дорожного движения. умеет находить 
дорогу из дома в детский сад на схеме местности. Знает правила 
безопасного обращения с бытовыми предметами; правила безопасного 
поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание 
навелосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.) Имеет навыки 
поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся»,   
«Заблудился». Умеет обращаться за помощью к взрослым знает о работе 
МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи, о том, как туда  
обратиться   
5.Игровая деятельность   
умеет самостоятельно организовывать игры, выполнять нормы и правила 
поведения в игре. Самостоятельно подбирает и создает недостающие для 
игры предметы. Творчески использует в играх представления об 
окружающей жизни, впечатления о произведениях литературы, 
мультфильмах. Проявляет доброжелательность, готовность выручить 
сверстника, считается с интересами и мнением товарищей по игре. 

Познавательное 
развитие 

Формирование элементарных математических представлений: умеет 
считать до 10; знаком с образованием каждого числа.Сравнивает рядом 
стоящие числа в пределах 10. Умеет считать в прямом и обратном 
порядке. Считать предметы на ощупь, считать и воспроизводить 
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количество звуков, движений по образцу и заданному числу.Знает  
цифры от 0 до 9. Устанавливает размерные отношения между 5–10 
предметами: систематизирует предметы, располагая их в возрастающем 
(убывающем) порядке по величине; Имеет понятие о делении на 
части.Называет части, полученные от деления, сравнивает  целое и 
части, Имеет представление о четырехугольнике, овале. Умеет 
анализировать и сравнивать предметы по форме, находить в ближайшем 
окружении предметы одинаковой и разной формы. Умеет 
ориентироваться в окружающем пространстве; понимать смысл 
пространственных отношений, ориентируется на листе бумаги. Имеет 
представление о сутках.   
2.Развитие познавательно-исследовательской деятельности:   
самостоятельно использует действия экспериментального характера для 
выявления скрытых свойств. Умеет получать информацию о новом 
объекте в  процессе его исследования.Умеет действовать в соответствии 
с предлагаемым алгоритмом,  определять алгоритм собственной 
деятельности; с помощью взрослого составлять модели и использовать 
их в познавательно-исследовательской деятельности.Умеет  
выделятьразнообразные свойства и отношения предметов, включая 
органы чувств: зрение, слух, осязание, обоняние, вкус.Знаком с цветами 
спектра,  различает цвета по светлоте и насыщенности, правильно 
называет  их. Имеет представления о фактуре предметов. Умеет 
действовать с разнообразными дидактическими играми и игрушками, 
подчиняться правилам в групповых играх   
3.Ознакомление с предметным окружением   
Имеет представление о предметах, облегчающих труд человека в быту, 
создающих комфорт. Умеет самостоятельно определять материалы, из 
которых изготовлены предметы, характеризовать свойства и качества 
предметов, сравнивать предметы (по назначению, цвету, форме, 
материалу), классифицировать их.   
4.Ознакомление с социальным миром   
Имеет представления о профессиях, об учебных заведениях (детский сад, 
школа, колледж, вуз), сферах человеческой деятельности (наука, 
искусство, производство, сельское хозяйство). Знаком с деньгами, их 
функциями. Имеет элементарныепредставления об истории 
человечества. Имеет знания о достопримечательностях, культуре, 
традициях родного края; о замечательных людях, прославивших свой 
край. Имеет представления о родной стране, о государственных 
праздниках, столице, флаге и гербе России, гимне.   
5.Ознакомление с миром природы   
Имеет представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, 
кустарниках и травянистых растениях. Знаком с понятиями «лес», «луг» и 
«сад». Знаком с комнатными растениями, умеет ухаживать за растениями. 
Имеет представления о домашних животных, их повадках, зависимости от 
человека, о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 
зимней спячке. Имеет представления о птицах, пресмыкающихся и 
насекомых. Имеет представления о чередовании времен года, частей 
суток и их некоторых характеристиках. Имеет представления о том, что 
человек — часть природы и что он должен беречь, охранять и защищать 
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ее. Умеет устанавливать причинноследственные связи между природными 
явлениями. Имеет представления о том, сезонные изменения в погоде 
изменяют жизнь растений, животных и человека. 

Речевое развитие Развивающая речевая среда   
Умеет делиться с педагогом и другими детьми разнообразными 
впечатлениями, уточнять источник полученной информации. Использует 
различные формы выражения вежливости. Пытается решать спорные 
вопросы и улаживать конфликты с помощью речи: убеждать, 
доказывать, объяснять.     
Формирование словаря.   
Употребляет существительные, обозначающие предметы бытового 
окружения; прилагательные, характеризующие свойства и качества 
предметов; наречия, обозначающие взаимоотношения людей, их 
отношение к труду. Подбирает существительные к прилагательному 
(белый — снег, сахар, мел), слова со сходным значением (шалун — 
озорник — проказник), с противоположным значением   
Звуковая культура речи   
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. Определяет место звука в слове (начало, середина, конец).   
Грамматический строй речи.   
Умеет согласовывать слова в предложениях: существительные с 
числительными и прилагательные с существительными. Знаком с 
разными способами образования слов. Правильно употребляет 
существительные множественного числа в именительном и винительном 
падежах; глаголы в повелительном наклонении; прилагательные и 
наречия в сравнительной степени; несклоняемые существительные. 
Составляет по образцу простые и сложные предложения.  Умеет 
пользоваться прямой и косвенной речью   
Связная речь   
Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие 
сказки, рассказы, рассказывать о предмете, содержании сюжетной 
картины, составлять рассказ по картинкам с последовательно 
развивающимся действием. Составляет рассказы о событиях из личного 
опыта, придумывает свои концовки к сказкам составляет небольшие 
рассказы творческого характера на тему, предложенную воспитателем.  
Приобщение к художественной литературе   
Умеет слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать небольшие 
и простые по содержанию считалки.  Правильно воспринимает 
содержание  
 

Познавательное 
развитие 

Формирование элементарных математических представлений  
умеет  формировать множества по общему признаку,  дополняет 
множество, удаляет  из множества части .Устанавливать отношения 
между целым и частями .составляет  пары предметов или соединяет 
предметы стрелками.Считает  до20 (количественный, 
порядковыйсчет)называет числа в прямом и обратном порядке (устный 
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счет), последующее и предыдущее число к названному или 
обозначенному цифрой, определяет пропущенное число.  
Понимаетотношения  между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, 
а 6 меньше 7 на 1), умеет  увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в 
пределах 10).раскладывает  число на два меньших и составлять из двух 
меньших большее (в пределах 10, на наглядной основе).Различает монеты 
(рубли,копейки) Составляет и решает задачи в 1 действие на сложение и 
вычитание, пользуется цифрами изнаками +,-,=; Знает состав чисел 
первого десятка. Различает величины, длину, ширину, высоту, объем, 
массу(вес) и способы их измерения. Измеряет предметы, отрезки прямых 
линий, объемы жидких исыпучих веществ с помощью условных мер; 
умеет делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания 
предмета (бумаги, ткани)правильно обозначать части целого (половина, 
одна вторая,две четвертых ит.д.) Знает геометрические фигуры(круг, 
овал, многоугольник) шар, куб и их элементы( (вершины, углы, стороны) 
и некоторые их свойства. Умеет упорядочивать их по размерам, 
классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделирует 
геометрические фигуры; составлять из нескольких маленьких фигур одну 
большую, конструирует фигуры по словесному описанию, составляет 
тематические композиции из фигур по собственномузамыслу. Умеет 
ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости листа, 
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.). Знаком с планом, схемой, 
маршрутом, картой. «читает» простейшую графическую информацию, 
передвигается в пространстве, ориентируясь на условные обозначения 
(знаки и символы). Ориентируется во времени: знает последовательность 
всех дней недели, месяцев, времен года. различает длительность 
отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). определяет 
время по часам с точностью до 1 часа.   
Развитие познавательно-исследовательской деятельности: умеет 
самостоятельно действовать в соответствии с предлагаемым алгоритмом; 
ставить цель, составлять соответствующий собственный алгоритм; 
обнаруживать несоответствие результата и цели; корректировать свою 
деятельность. Умеет самостоятельно составлять модели и использовать 
их в познавательно-исследовательской деятельности. Умеет сравнивать и 
классифицировать предметы (звуки, цвета) по разным признакам, умеет 
определять способ получения необходимой информации в соответствии с 
условиями и целями деятельности.    
Ознакомление с предметным окружением   
Имеет представления о видах транспорта (наземный, подземный, 
воздушный, водный), представления о предметах, облегчающих труд 
людей на производстве (компьютер, роботы, станки и т. д.); об объектах, 
создающих комфорт и уют в помещении и на улице, представления об 
истории создания предметов, представления о существенных 
характеристиках предметов, о свойствах и качествах различных  
материалов( дерево, металл, ткань)   
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Ознакомление с социальным миром   
Имеет представления о школе, библиотеке, музее, о людях разных 
профессий. Имеет представления о родной стране, о государственных 
праздниках, столице, флаге и гербе России, гимне, о Москве, О Ю.А. 
Гагарине, о Российской армии, элементарные представления об эволюции 
Земли, разных странах и народах,о правах детей в мире , представления о 
родном крае, его достопримечательностях.   
Ознакомление с миром природы   
Имеет представления о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 
растениях луга, сада, леса, об условиях жизни комнатных растений, 
способах их вегетативного размножения, о лекарственных растениях, 
знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних  и диких 
животных, земноводных и пресмыкающихся, насекомых. Имеет знания о 
временах года, природных явлениях, устанавливает 
причинноследственные связи между ними. умеет правильно вести себя в 
природе     

Речевое развитие Развивающая речевая среда   
Умеет излагать свои мысли понятно для окружающих, высказывать 
предположения и делать простейшие выводы, отстаивать свою точку 
зрения. Проявляет инициативу с целью получения новых знаний.   
Формирование словаря.   
Использует разные части речи в точном соответствии с их значением и 
целью высказывания, пользуется выразительными свойствами языка, 
интересуется смыслом слова 
Звуковая культура речи  умеет различать на слух и в произношении все 
звуки родного языка. Внятно и отчетливо произносит слова и 
словосочетания с естественными интонациями. Называет слова с 
определенным звуком, находит слова с этим звуком в предложении, 
определять место звука в слове.   
Грамматический строй речи.   
Умеет согласовывать слова в предложениях, образовывать (по образцу) 
однокоренные слова, существительные с суффиксами, глаголы с 
приставками, прилагательные в сравнительной и превосходной 
степени;правильно строить сложноподчиненные предложения, 
использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, 
потому что, если, если бы и т. д.). 
Связная речь   
Умеет у вести диалог с воспитателем и другим 
ребенком,доброжелательно и корректно умеет содержательно и 
выразительно пересказывать литературные тексты, драматизировать их. 
Умеет составлять рассказы о предметах, о содержании картины, по 
набору картинок с последовательно развивающимся действием, 
составлять план рассказа и придерживаться его. Умеет составлять 
рассказы из личного опыта, сочинять короткие сказки на заданную тему.  
Подготовка к обучению грамоте. Имеет представления о предложении,  
умеет составлять простые предложения и делить их  на слова с указанием 
их последовательности, делить двусложные и трехсложные слова с 
открытыми слогами (на¬шаМа¬ша, ма¬ли¬на, бере¬за) на части. 
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составлять слова из слогов   
(устно). выделять последовательность звуков в простых словах.   
Приобщение к художественной литературе   
Знает несколько сказок, загадок, стихов, считалок, скороговорок понимает 
различие между литературными жанрами: сказкой, рассказом, 
стихотворением. Знаком с иллюстрациями известных художников. 
Демонстрирует художественно-речевые исполнительские навыки при 
чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой 
передать свое отношение к содержанию литературной фразы 

Художественно-
эстетическое 

развитие 

Приобщение к искусству   
Умеет различать и называть виды искусства(музыка, изобразительное 
искусство(живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное 
искусство), литература, архитектура),имеет представления о художниках 
— иллюстраторах детской книги , художественных промыслах России и 
родного края , называет профессии деятелей искусства (художник, 
композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер, директор 
театра, архитектор и т. п.).   
Рисование   
Самостоятельно, активно и творчески применяет ранее усвоенные 
способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя 
выразительные средства.Умеет изображать предметы по памяти и с 
натуры;замечать характерные особенности предметов и передавать их 
средствами рисунка (форма, величина, строение, пропорции, цвет, 
композиция.).Использует различные материалы(гуашь, акварель, пастель, 
сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.).  и может сочетать их в 
одном рисунке. Может создавать цвета и оттенки. Создает сюжетные и 
декоративные композиции. умеет передавать различия предметов по 
величине, движения людей и животных. Умеет составлять узоры по 
мотивам городецкой, полох-майданской, гжельской росписи, знаком с 
характерными элементами   
Лепка   
Творчески использует для создания образов предметов, объектов 
природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные  
ранее; передает форму основной части и других частей, их пропорции, 
позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывает 
поверхность формы движениями пальцев и стекой, умеет создавать 
скульптурные группы из двух-трех фигур, передавать  выразительность 
поз, движений, деталей. В декоративной лепке умеет использовать 
разные способы (налеп, углубленный рельеф)   
Аппликация  
Умеет создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по 
представлению; составлять узоры и декоративные композиции из 
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной 
формы; применяет разные приемы вырезания, обрывания бумаги, 
наклеивания изображений, мозаичный способ изображения с  
предварительным нанесением легкого карандашного контура   
Конструктивно-модельная деятельность   
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Умеет сооружать различные конструкции из строительного материала, 
определять, какие детали более всего подходят для постройки, 
планировать процесс возведения постройки. Создает различные модели 
из деталей конструкторов по рисунку, по словесной инструкции 
воспитателя, по собственному замыслу, создавать конструкции, 
объединенные общей темой (Улица, Детская площадка ит.д.) Имеет 
навыки коллективной работы:  умение распределять обязанности, 
работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 
Прикладное творчество   
умеет складывать бумагу прямоугольной, квадратной, круглой формы в 
разных направлениях, делать разметку с помощью шаблона; создавать 
игрушки-забавы, создавать объемные игрушки в технике оригами, 
использовать образец для изготовления поделок, сувениров. Умеет 
вдевать нитку в иголку, завязывать узелок; пришивать пуговицу, шить 
простейшие изделия, делать аппликацию из ткани   
Музыкальная деятельность   
Умеет различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня), 
узнавать мелодии по отдельным фрагментам произведения. Имеет навык 
различения звуков по высоте, звучания музыкальных инструментов, 
имеет навык сольного пения, с музыкальным сопровождением и без него. 
Умеет передавать через движения характер музыки, ее 
эмоциональнообразное содержание. Может свободно ориентироваться в 
пространстве, выполнять простейшие перестроения, самостоятельно 
переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 
движения в соответствии с музыкальными фразами.  Сформированы 
навыки исполнения танцевальных движений. Может придумывать 
движения к пляскам, танцам, составлять композицию танца, проявляя 
самостоятельность в творчестве. Умеет исполнять простейшие мелодии 
на детских музыкальных инструментах; знакомые песенки 
индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 
динамику и темп.   
Театрализованные игры  
Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 
выразительности и оформление постановки. В беседе о просмотренном 
спектакле может высказать свою точку зрения. Владеет навыками 
театральной культуры: знает театральные профессии, правила поведения 
в театре. Участвует в творческих группах по созданию спектаклей 
(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

 
  
3. Часть Программы, формируемой участниками образовательных отношений   

Пояснительная записка  
Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования, приоритетного направления ДОУ (нравственно-
патриотическое воспитание дошкольников) и уделяет особое внимание приобщению детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

В  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных 
отношений, представлена  программа  нравственно-патриотического воспитания для детей 
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старшего дошкольного возраста (5-7 лет) М.Д. Маханевой «Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников», Сфера, 2012. 

Цели и задачи Программы в части, формируемой участниками образовательных 
отношений 

Цель реализации части программы, формируемой участниками образовательных 
отношений: социокультурное воспитание детей старшего дошкольного возраста на основе 
ознакомления с родным городом, районом. Формирование   нравственно - патриотических 
чувств, воспитание будущего гражданина. 

Задачи: 
— воспитание у ребенка любви и привязанности к своей семье, дому, детскому саду, улице, 
городу; 
— формирование бережного отношения к природе и всему живому; 
— воспитание уважения к труду; 
— развитие интереса к русским традициям и промыслам; 
— формирование элементарных знаний о правах человека; 
— расширение представлений о городах России; 
— знакомство детей с символами государства (герб, флаг, гимн); 
— развитие чувства ответственности и гордости за достижения страны; 
— формирование толерантности, чувства уважения к другим народам, их традициям. 

Принципы и подходы к реализации части Программы, формируемой участниками 
образовательных отношений. 
- "позитивный центризм" (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка данного возраста); 
- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 
- дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его психологических 
особенностей, возможностей и интересов; 
- рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный возрасту баланс 
интеллектуальных, эмоциональных и двигательных нагрузок; 
- деятельностный подход; 
- развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

Планируемые результаты освоения программы в части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

К концу дошкольного периода ребенок должен знать: нашу страну населяют люди 
разных национальностей; у каждого народа свой язык, обычаи и традиции, искусство и 
архитектура; каждый народ талантлив и богат умельцами, музыкантами, художниками и т.д. 

5–6 лет. 
 Знать свой домашний адрес, название города. 
 Иметь представление о символике города. 
 Знать название близлежащих улиц. 
 Иметь представление о жизни и быте. 
 Узнавать на фотографиях достопримечательности города, уметь рассказывать о них. 
 Знать профессии своих родителей. 
 Знать правила поведения в природе. 
 Уметь рассказывать о неразрывной связи человека с природой, значимости окружающей 
среды для здорового образа жизни людей. 
 Различать некоторые рода войск. 
6–7 лет. 
 Краткие сведения об истории города  Заволжье. 
 Знать дату своего рождения, свое отчество, домашний адрес, номер телефона; имена и 
отчества родителей; адрес детского сада. 
 Знать герб, флаг России, герб района. 
 Иметь представление о Президенте, Правительстве России; о войнах-защитниках 
Отечества, о ветеранах ВОВ. 
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 Иметь представление о родном крае; о людях разных национальностей, их обычаях, о 
традициях, фольклоре, труде и т.д.; о земле, о людях разных рас, живущих на нашей земле; о 
труде взрослых, их деловых и личностных качеств, творчестве, государственных праздниках, 
школе, библиотеке и т.д. 
 Правила безопасности поведения в природе и на улице города. 
 Иметь элементарные представления об охране природы. 
 Понимать сопричастность к социальной и окружающей среде, осознавать себя 
полноправным членом общества. 

 
 

4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе  

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, 
в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для 
их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности 
и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  

Как следует из ФГОС ДО, целевые ориентиры не могут служить непосредственным 
основанием при решении управленческих задач, включая:  

• аттестацию педагогических кадров;  
• оценку качества образования;  
• оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в 

рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, 
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);  

• оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их 
включения в показатели качества выполнения задания;  

• распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников дошкольного 
учреждения.  

  Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система 
организации сбора, хранения, обработки и распространения информации о деятельности 
педагогической системы, для непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования 
развития. Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой образовательной 
деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система мониторинга 
подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение неожиданных эффектов, и 
прогнозирование проблематики в будущем. 

Мониторинг предполагает:                                                                                           
- постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения; 
- изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 
- компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический 
процесс.                                

Мониторинг в детском саду направлен  на отслеживание качества дошкольного 
образования. 

1. Качества результатов деятельности МБДОУ.             
 Определение результативности деятельности прежде всего связано со степенью 

решения целевых задач: охрана жизни и укрепление здоровья детей, развитие детей раннего и 
дошкольного возраста, взаимодействие и поддержка семьи в процессе воспитания детей 
дошкольного возраста. Исходя из этого, мониторинг направлен на изучение:                                  
-  степени освоения ребенком образовательной программы, его образовательных достижений с 
целью индивидуализации образования, развития способностей и склонностей, интересов 
воспитанников; 
- степени готовности ребенка к школьному обучению; 
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- удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, воспитателей) 
деятельностью детского сада 
           2. Качества педагогического процесса, реализуемого в МБДОУ.                 
Деятельность  детского  сада  и  достижение  выше  обозначенных результатов 
обеспечиваются реализацией образовательной программы. Мониторинг направлен на 
отслеживания качества: 
- образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации различных видов 
детской деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской, изобразительной, конструктивной, музыкальной, чтения художественной 
литературы) и в ходе режимных моментов;                                                                                                       
- организации самостоятельной деятельности детей;                                                                        
- взаимодействия с семьями детей по реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования для детей дошкольного возраста.                                       

3. Качества условий деятельности МБДОУ.                                                       
 Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении соответствующими 

ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в систему мониторинга включен анализ 
условий, обеспечивающих качество образовательного процесса в детском саду:                                        
- особенности профессиональной компетентности педагогов; 

- развивающая предметно-пространственная среда детского сада.             
В качестве методов мониторинга используются формализованные и 

малоформализованные методы. 
 Формализованные методы: тесты, опросники, методы проективной техники и  
психофизиологические методы.  Для них характерны определенная  регламентация, 

объективизация процедуры обследования или испытания (точное соблюдение инструкций, 
строго определенные способы предъявления стимульного материала, невмешательство 
исследователя в деятельность испытуемого и др.), стантартизация (установление единообразия 
проведения обработки и представления результатов диагностических экспериментов), 
надежность и валидность. Эти методики позволяют собрать диагностическую информацию в 
относительно короткие сроки и в таком виде, который дает возможность количественно и 
качественно сравнивать полученные результаты.  

Малоформализованные методы: наблюдение, беседа, анализ продуктов детской 
деятельности. Эти методы дают очень ценные сведения о ребенке, особенно когда предметом 
изучения выступают такие явления, которые мало поддаются объективизации (например, 
ценностные ориентации, отношение ребенка к различным явлениям) или являются чрезвычайно 
изменчивыми по своему содержанию (динамика интересов, состояний, настроений и т.д.). 

Результаты педагогического мониторинга можно охарактеризовать как:                            
- описательные, ограничивающиеся выявлением отдельных (иногда несущественных) связей и 
процессов объекта исследования;                                           
- сущностные, определяющие особенности и характер протекания значимых внутренних связей 
и процессов объекта;                                                                 
- репродуктивные, прогнозирующие развитие объекта в прошлом на основании ранее 
полученных данных; 
- продуктивные, прогнозирующие развитие объекта в целом или отдельных его сторон, свойств, 
качеств; 
- интегральные, исследующие важнейшие внутренние и внешние связи, свойства, отношения 
объекта исследования. 

В МБДОУ для оценивания качества образовательной деятельности по Программе 
используется педагогическая и психологическая диагностика развития детей. При  этом. В 
соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 
числе в виде диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 
сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 
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соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 
аттестации воспитанников.                     

Педагогическая диагностика МБДОУ.         
Реализация программы ООП предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности 
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 
индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 
установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения 
конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 
деятельность); 

•          художественной деятельности;  
• физического развития.  
 Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на 

изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его 
развития как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его 
поступков, видение скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в 
будующем.      

 Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей.  
Методы проведения педагогической диагностики преимущественно 

малоформализованные: наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 
субъектами педагогического процесса; свободные беседы с детьми; анализ продуктов детской 
деятельности, простые тесты, специальные диагностические ситуации.                

 Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение 
деятельностных умений ребенка; интересов, предпочтений, склонностей ребенка; личностных 
особенностей ребенка; поведенческих проявлений ребенка; особенностей взаимодействия 
ребенка со сверстниками; особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

Для оценивания используется авторская методика представленная в пособии 
«Диагностика по программе «От рождения до школы ФГОС ДО» Авторская разработка, 
г. Тула, 2015 г. Представлены диагностические карты от 2 группы раннего возраста до 
подготовительной группы со структурой анализа по каждой образовательной области, также 
структура аналитических справок на начало и конец учебного года.  

Принципы педагогической диагностики  
1. Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание субъективных данных в оформлении 
диагностических ре оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому.  

2. Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того 
чтобы оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных 
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аспектах его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, 
художественно-творческим. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 
целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться 
изолированно. Различные сферы развития личности связаны между собой и оказывают 
взаимное влияние друг на друга.  

3. Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, 
развитии. Правила. Детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы: не 
ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей 
развития; учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-
личностного становления ребенка; обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого 
предмета в естесвенных условиях педагогического процесса.   

4. Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем 
вопросам, по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам 
диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. Этот прицип 
раскрывается: 

- в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике);                                     
- в безопасности для испытуемого применяемых методик;                                            
- в доступности для педагога диагностических процедур и методов;                                        
- во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики).  
5. Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 
индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без 
анализа динамических тенденций становления.  

Система педагогического мониторинга 
Педагогическая диагностика индивидуального развития ребёнка проводится в 

обязательном порядке педагогами 2 раза в год (сентябрь, май) (Положение об оценке 
индивидуального развития)  

Психологическая диагностика в ДОУ 
Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей).  
            Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 
психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 
            Одной из основных составляющих системы мониторинга является проблема 
определения уровня и индивидуальных особенностей готовности ребенка - дошкольника  к 
обучению в школе. 
            Результат мониторинга готовности детей к обучению в школе позволяет: 

 выявить особенности  психологического развития детей, с целью определения 
индивидуального подхода к ним в процессе воспитательно-образовательного  процесса в 
подготовительной  группе; 

 выявить детей, с низким уровнем  готовности к обучению в школе, с целью проведения с 
ними коррекционно-развивающей работы, направленной на профилактику школьной 
дезадаптации. 

 выявить уровень сформированности предпосылок к учебной деятельности на этапе 
завершения дошкольного образования 

 
Опросник Н.И. Гуткиной «Определение «Внутренней позиции школьника» 
Цель исследования: изучение мотивационной готовности к школьному обучению 
Методика И.И. Аргинской «Рисование бус» 
Цель исследования: изучение уровня развития произвольной памяти 
Методика Н.И. Гуткиной "Домик" 
Цель исследования: изучение пространственного восприятия и сенсомоторной координации 
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Методика Р.И.Бардиной «Схематизация» 
Цель исследования:  выявление уровня развития наглядно-образного мышления 
Методика У.В. Ульенковой "Саморегуляция" 
Цель исследования: изучение особенностей саморегуляции в учебной деятельности 

 
Мониторинг школьной готовности проводится педагогом-психологом 2 раза в год - в начале и в 
конце учебного года в соответствии с планом МБДОУ. 

 
 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
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 в соответствии с ФГОС. 
 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 пять образовательных областей: социально 
– коммуникативное, речевое, познавательное, физическое, художественно – эстетическое 
развитие детей.  

2.1.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка в играх – занятиях (от 1,5 – 2 лет).  

«Игры с дидактическим материалом»   
«От рождения  до  школы».  Основная  образовательная  программа  дошкольного 

образования. / под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е изд., перераб.М. 
Мозаика-Синтез, 2018 г. стр. 62. 

*«Мама - рядом» (игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 
поддержки развития ребенка) А.В.Найбауэр, О.В.Куракина М: Мозаика-Синтез, 2017  

 
 1 неделя 2 неделя 3неделя 4неделя 

адаптация адаптация *«Волшебные 
ящички» 
Цель: стимулировать 
тактильные рецепторы 
рук 
Стр.19 

*«Собери мячи» 
Цель :упр-ть в 
простейших 
движениях 
Стр.20 

 
 

 
 
 

сентябрь 
адаптация адаптация *«Тактильные кубики» 

Цель: стимулировать 
тактильные рецепторы 
ладоней 
Стр.31 

*«Мячики для 
кошки» 
Цель: познакомить 
детей с пластилином 
Стр.28 

*«Волшебный 
поднос» 
Цель: стимулировать 
тактильные 
рецепторы рук 
Стр.42 

*«Спрячь грибок» 
Цель:  развивать 
умения у детей 
пользоваться ложкой 
Стр.51 

*«Дождик» 
Цель: побуждать детей 
рисовать дождик 
ватной палочкой 
Стр.36 

*Д/игра «Одежда» 
Цель: формировать 
наглядно-образное 
мышление у детей 
Стр.74 

 
 

 
 
 
 

октябрь 
 *«Укрась для куколки 

платье» 
Цель: побуждать 
детей рисовать ватной 

*«Собери листочки» 
Цель: развивать 
глазомер и моторику 
рук 

*«Волшебные 
ящички» 
Цель: продолжать 
обогащать тактильные 

*«Укрась шапку» 
Цель: продолжать 
учить рисовать 
ватной палочкой 
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палочкой, «топая» по 
листу бумаги 
Стр.46 

Стр.52 рецепторы рук 
Стр.71 

Стр.75 
 

Д/игра «Предметы и 
картинки» 
Цель: побуждать 
детей узнавать 
знакомые предметы 
на картинках 
«Сенсорное развитие» 
стр.50 

 
*«Матрешки» 
Цель: побуждать 
выполнять действия 
с предметами , 
ориентируясь на 
величинустр.90 

*«Волшебный поднос» 
Цель: стимулировать 
тактильные рецепторы 
рук 
Стр.100 

*«Иголки для ежика»  
Цель: разв-ть мелкую 
моторику рук 
стр.109 

 
 
 
 
 
 
 

ноябрь 

*«Зернышки для 
курочки» 
Цель: формировать 
умения детей катать 
колбаску и отрывать 
небольшие кусочки от 
куска пластилина 
Стр.87 

*«Собери мячи 
Цель: закреплять 
представления об 
основных цветах 
Стр.91 
 

*«Волшебный 
мешочек» 
Цель: обогащать 
представления о диких 
животных 
Стр.105 

*«Собери листочки» 
Цель: закреплять 
представления об 
основных цветах 
Стр. 106 
 

*«Рамки-вкладыши» 
Цель: продолжать 
формировать 
наглядно-образное 
мышление 
Стр.129 

*«Елочка» 
Цель: побуждать 
детей закрашивать 
лист бумаги 
Стр.150 

*«Собери снежинки»  
Цель: продолжать 
развивать мелкую 
моторику рук и 
глазомер 
Стр.146 

*«Фактурные 
карточки» 
Цель: развивать 
тактильно-сенсорный 
опыт детей 
Стр.119 

 
 
 
 
 
 

декабрь *«Волшебный 
поднос» 
Цель: стимулировать 
тактильные 
рецепторы рук 
Стр.172 

*«Шубка для 
зайчат» 
Цель: стимулировать 
тактильные 
рецепторы 
Стр.136 

*«Картинки-
половинки»  
Цель: продолжать 
развивать наглядно-
образное мышление 
Стр.146 

Д/игра «Что звучит?» 
Цель:развивать 
слуховое внимание 
«Сенсорное 
развитие» стр.57 

«Катя собирается на 
прогулку» 
Цель: побуждать 
находить предмет 
определенного цвета 
по образцу 
«Сенсорное развитие» 
Стр.20 
 

*«Найди домашнее 
животное» 
Цель: разв-ть 
наглядно-образное 
мышление 
Стр.155 

«Разложи по 
коробочкам» 
Цель: закреплять 
знание цвета 
«Сенсорное развитие» 
стр.20 

* «Укрась картинку» 
Цель: продолжать 
развивать моторику 
рук 
Стр.138 

 
 
 
 
 
 
 
 

январь 
Тема:  «Катится –не 
катится» 
Цель: познакомить с 
объемными 
геометрическими 
телами- шаром, кубом 
«Сенсорное разв.» 
Стр.24 
 

«Найди пару» 
Цель: развивать 
зрительное 
восприятие 
«Сенсорное разв.» 
стр.26 

*«Волшебный 
мешочек» 
Цель: обогащать 
представления о диких 
животных 
Стр.105 

*«Цыплята» 
Цель: вызвать 
желание у детей 
катать колобки и 
разминать их на 
листе бумаги. 
Развивать 
воображение 
Стр.169 

 
 
 
 
 
 
 
 

*«Снег» 
Цель: познакомить 
детей со способом 
примакивания 
Стр.175 

*«Шнуровка» 
Цель: развивать 
глазомер 
Стр.189 
 

*«Иголки для ежа» 
Цель: разв-ть мелкую 
моторику рук 
Стр.181 
 

Д/игра «Две коробки» 
Цель: закреплять 
знания о величине , 
умение сравнивать 
способом 
зрит.соотнесения 
Сенсорн.разв. 
Стр.33 



  43 

 

февраль 
 

*«Собери 
цыплят»Цель: 
стимулировать 
тактильные 
рецепторы 
Стр.169 

«Цветные парочки» 
Цель: формировать 
умение сравнивать 
цвета по принципу 
«такой – не такой» 
«Сенсорное 
разв.»Стр.17 

* «Ежик» 
Цель: побуждать 
лепить из пластилина 
шар 
Стр.185 

*Д/игра «Найди 
пару» Цель: разв-ть 
зрительное 
восприятие и 
внимание 
Стр.189 

 
 
 
 
 
 

март 
 

*«Мимоза для мамы» 
Цель: побуждать 
детей рисовать 
способом 
примакивания 
Стр.220 

*«Укрась круг» 
Цель: побуждать 
различать цвета 
(красный и желтый) 
Стр.198 

*«Собери желуди и 
каштаны» 
Цель: упр-ть в 
различении красный и 
желтый цвет 
Стр.205 

*Д/игра «Матрешки» 
Цель: побуждать 
выполнять действия с 
предметами , 
ориентируясь на 
величину 
Стр.216 

 *«Мимозы для мамы» 
Цель: побуждать 
детей рисовать 
способом 
примакивания стр.220 

*«Собери ленточки» 
Цель: продолжать 
учить различать 
цвета 
Стр.280 

*«Цветные кубики» 
Цель: продолжать 
формировать умения 
детей 
дифференцировать 
цвета. 
Стр.257 

*«Бусы для 
матрешки» 
Цель: разв-ть 
зрительное 
восприятие 
Стр.208 

«Пирамидки» 
Цель: знакомить 
детей с величиной в 
ходе практических 
действий с 
игрушками 
«Сенсорное разв.» 
стр.35 

*Д/игра «Одежда» 
Цель: формировать 
наглядно-образное 
мышление стр.213 

*«Горошек» 
Цель: учить детей 
пересыпатьгорошек из 
одной миски в другую 
Стр.225 

*Д/игра «Разложи 
мячи» 
 Цель: формировать 
умения детей 
различать и 
дифференцировать 
мячи по цветам 
Стр.233 

 
 
 
 
 
 
 
 

апрель 
 

*«Цветные 
кружочки» 
Цель: продолжать 
формировать умения 
детей 
дифференцировать 
цвета. 
Стр.265 

*«Укрась квадрат» 
Цель: закреплять 
основные цвета 
Стр.247 

*«Ручьи» 
Цель: побуждать  
детей проводить линии 
на листке 
Стр.266 

*«Червячки для 
скворца» 
Цель: закреплять 
умение детей катать 
колбаски из 
пластилина 
Стр.233 

 
 

праздники 

«Ниточки для 
шариков» 
Цель: закреплять 
умения различать 
цвета 
«Сенсорное разв.» 
Стр.18 

*«Цветные бусины» 
Цель: продолжать 
закреплять умения 
дифференцировать 
цвета. 
Стр.236 

*«Большие и 
маленькие пуговицы» 
Цель: формировать 
умение различать 
пуговицы по 
величине 
Стр.296 

 
 
 
 
 
 
 

май 
 

*«Цветные 
автомобили» 
Цель закреплять 
умения  детей 
дифференцировать 
цвета. 
Стр.276 

*«Воздушные 
шары» 
Цель: продолжать 
учить детей 
закрашивать всю 
поверхность 
листа 
Стр.283 

*«Цветочки из 
лепестков» 
Цель: развивать 
зрительное восприятие 
Стр.271 

*«Улитка» 
Цель: продолжать 
упражнять детей в 
скатывании колбаски 
Стр.302 

 
Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 
«От рождения до школы».Основная образовательная программа дошкольного образования./ под 
ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 
2016г.стр.59; 
«Мама - рядом» (игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки 
развития ребенка) А.В.Найбауэр,О.В.КуракинаМ: Мозаика-Синтез, 2017 
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 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
Адаптация 
 
 
 
 
 
 

Адаптация 
 
 

«Знакомство» 
Цель: познакомить 
детей  с предметами 
игровой комнаты и их 
размещением 

«Домашние животные» 
Цель: знакомить детей с 
домашними животными 
Стр.27 

Адаптация Адаптация «Здравствуй, детский 
сад!» 

«Кошка» 
Стр.25 

 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
 

Адаптация Адаптация Потешка 
«Водичка,водичка…» 
Цель: вызвать радость 
от слушания потешки 

Чтение потешки «Киска, 
киска, киска, брысь!» 
Цель: обогащать словарь 
детей 

«Найди куколок» 
Цель: побуждать 
рассматривать 
куколок 
Стр.48 

«Домашние птицы» 
Цель: обогащать 
словарный запас  
детей  
Стр.54 

«Найди щенят» 
Цель: побуждать 
рассматривать 
сюжетную картинку 
Стр.67 

«Одень мальчика Колю 
гулять» Цель: 
продолжать закреплять 
представления о 
явлениях природы и об 
одежде 
Стр.76 

«Кукла Таня» 
Стр.40 

«Уточка» 
Стр.49 

«Собачка» 
Стр.59 

«Мальчик Коля» 
Стр.69 

 
 
 
 
 
 
 
 

Октябрь 
 Чтение 

стихотворения 
А.Барто «Мячик» 
Цель: побуждать 
слушать небольшие 
по объёму 
стихотворения с 
опорой на 
иллюстрации стр.45 

«Наши уточки с 
утра …» Цель: 
совершенствовать 
умения слушать и 
понимать 
воспитателя 
Стр.57 

Сказка «Репка» 
Цель: побуждать 
слушать небольшие 
по объёму 
произведения с 
опорой на 
наглядность 

З.Александрова 
«Топотушки» Цель: 
развивать умение 
слушать стихотворение и 
понимать сказанное 

Театр «Курочка 
Ряба»   Цель: 
побуждать детей 
проговаривать 
знакомые слова  
стр.86 

Д/игра «Овощи» 
Цель: обогащать 
словарь детей 
новыми 
существительными. 
Стр.97 

«Дикие животные» 
Цель: обогащать 
словарь детей 
существительными 
(названия диких 
животных) 
Стр.102 

«Дикие животные» Цель: 
формировать наглядно-
образное мышление 
побуждать повторять 
названия животных 
Стр.115 

«Курочка» 
Стр.78 

«Матрёшки» 
Стр.88 

«Мишка» 
Стр.98 

«Ёжик» 
Стр.107 

 
 
 
 
 
 
 

Ноябрь 

Сказка «Курочка 
Ряба» Цель: 
побуждать слушать 
небольшие по 
объёму 
произведения с 
опорой на 
наглядность  стр.84 

Чтение потешки 
«Скачет зайчик»  
Цель: вызвать 
радость от 
слушания потешки 
через обыгрывание 

Чтение 
стихотворения 
А.Барто «Мишка» 
Цель: побуждать 
слушать небольшие 
по объёму 
стихотворения через 
игру-инсценировку 

Е.Чарушина «Ёж» 
Цель: продолжать 
побуждать детей  
слушать небольшой 
рассказ с опорой на 
наглядность  
Стр.112 

«Найди зайчат» 
Цель: побуждать 
слушать небольшие 
по объему 
стихотворения и 
песни 
Стр.132 

«Зайчики» 
Цель: побуждать 
слушать небольшие 
песенки 
Стр.135 

«Дикие животные» 
Цель:побуждать 
называть животных 
Стр.148 

«Дикие животные» Цель: 
обогащать словарь детей 
существительными 
(названия диких 
животных) 
Стр.102 

«Зайка» стр.128 «Зайчиха и зайчата» 
стр.131 

«Снегурочка» стр.144 «Вот он, дедушка 
Мороз» 
Стр.150 

 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
 

Чтение потешки 
«Рыжая лисица» 

Г.Лагздынь «Зайка, 
зайка, попляши!» 

Чтение потешки 
«Катя, Катя» Цель: 

Чтение потешки 
«Баю,бай» Цель: 
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Цель: вызвать 
интерес к 
фольклору через 
обыгрывание текста 

Цель: вызвать у 
детей интерес 
фольклору 

вызвать интерес к 
фольклору, 
добиваться 
понимания 
содержания 
поэтического 
произведения 

познакомить с новой 
песенкой- потешкой, 
упражнять в 
произнесении слов, 
звукоподражании 

«Лисичка в гости 
пришла» 
Цель: обогащать и 
активизировать 
речь детей 
Стр.147 

«Дикие животные» 
Цель:побуждать 
называть животных 
Стр.148 

«Найди щенят» 
Цель: побуждать 
рассматривать 
сюжетную картинку 
Стр.160 

Рассказ воспитателя о 
зиме 
Цель: обогащать словарь 
детей 

«Лисичка» стр.147 «Собачка Жучка» 
стр.154» 

«Щенок» стр.159 «Курочка и цыплята» 
стр.162 

 
 
 
 

 
 

Январь 
 

Чтение 
стихотворения М. 
Ивенсен 
«Ёлочка»Цель: 
помочь детям 
понять содержание 
стихотворения  

Чтение потешки 
«Ты, мороз, мороз, 
мороз» 
Цель: вызвать 
интерес к 
фольклору через 
обыгрывание текста 

«Потешки- малышки» 
Цель: способствовать 
развитию речи, 
желание 
проговаривать слова 

Чтение Е.Чарушин 
«Курочка» Цель: 
формировать умение 
слушать 
худ.произведение 

Д/игра «Птичий 
двор» Цель: 
побуждать находить 
и называть птиц, 
изображенных на 
картинке 
Стр. 168 

Д/игра «Дикие 
животные в лесу» 
Цель: обогащать 
словарь детей 
существительными 
(названия диких 
животных) 
Стр. 174 

Д/игра «Цветные 
лоскуточки» Цель: 
развивать 
артикуляционный 
аппарат 
Стр.183 

«Домашние птицы» 
Цель: обогащать 
словарный запас  детей  
Стр.54 

«Петушок» стр.167 «Медведица и 
медвежата» стр.173 

«Ёж, ежиха, ежата» 
стр.180 

«Колобок» 
Стр.191 

 
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 
 

Песенка «Петушок, 
петушок…» Цель: 
вызвать желание 
слушать песенку, 
формировать 
желание и умение 
повторять слова 
текста 

Потешка «Ладушки, 
ладушки, пекла 
бабушка оладушки» 
Цель: вызвать у 
детей желание 
слушать потешку, 
проговаривать слова 

А.Барто «Птичка» 
Цель: вызвать у детей 
желание слушать 
стихотворение, 
проговаривать слова 

Сказка «Колобок» Цель: 
продолжать знакомить 
детей с р.н. сказкой с 
опорой на наглядность  

«Весна» 
Цель: обогащать 
представления 
детей о явлениях 
природы. 
Стр.273 

Д/игра «Домашние 
животные. Ферма» 
Цель: закреплять 
представления детей 
о дом.животных 
Стр.202 
 

«Домашние 
животные» 
Цель: развивать 
наглядно-образное 
мышление 
Стр.205 

Д/игра «Огород» 
Цель: обогащать знания 
детей об овощах 
Стр.221 

«Лошадка» стр.197 «Коровка» стр.201 «Свинка» стр.204 «Матрёшка» стр.214 

 
 
 
 
 
 

 
Март 

 
8 марта Чтение А.Барто 

«Бычок» Цель: 
побуждать слушать 
небольшие по 
объёму 
стихотворения с 
опорой на 
иллюстрации 

Чтение потешки 
«Курочка-рябушечка» 
Цель: способствовать 
развитию речи, 
желание 
проговаривать слова 

Сказка «Как коза 
избушку построила» 
Цель: помочь понять 
содержание сказки  
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«Фруктовый сад» 
Цель: продолжать 
закреплять 
представления 
детей о фруктах 
Стр.218 

Д/игра «Огород» 
Цель: обогащать 
знания детей об 
овощах 
Стр.221 

«Весна» 
Цель: обогащать 
представления детей 
о явлениях природы. 
Стр.273 

«Дикие птицы» 
Цель: расширять 
представления детей о 
диких птицах 
Стр.232 

«Неваляшка» 
стр.217 

«Петрушка» стр.220 «Синичка» стр.223 «Скворец» стр.230 

 
 
 
 
 
 

Апрель 
 

И.Токмакова 
«Баиньки» Цель: 
способствовать 
пониманию 
содержания 
поэтического 
произведения  

З.Александрова 
«Прятки» Цель: 
помочь детям 
понять содержание 
стихотворения 

Чтение  В.Жуковский 
«Птичка» Цель: 
способствовать 
пониманию 
содержания 
поэтического 
произведения  

А.Барто «Солнышко» 
Цель: вызвать у детей 
желание слушать 
стихотворение, 
проговорить слова 

«Животные жарких 
стран» 
Цель: закреплять 
знания детей о 
животных жарких 
стран. Стр.243 
 
 

«Морские 
обитатели. 
Картинки 
разрезные» Цель: 
закреплять 
представления детей 
о морских 
обитателях стр.293 
 
 

Насекомые на 
лугу» 
Цель:познакомить 
детей с разными 
видами насекомых. 
Продолжать 
развивать наглядно-
образное мышление 
Стр.298 

«Насекомые» 
Цель: закреплять 
представления детей о 
насекомых. Развивать 
зрительное восприятие, 
памятьСтр.300 

«Чебурашка» 
стр.234 

9 мая «Гусеница» стр.294 «Бабочка» стр.297 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Май 
 

М.Клокова «Мой 
конь» Цель: помочь 
эмоциональному 
восприятию 
стихотворения 
через игру- 
инсценировку 

А.Барто «Флажок» 
Цель: побуждать 
слушать небольшие 
по объёму 
стихотворения с 
опорой на 
иллюстрации 

З.Александрова 
«Одуванчик» Цель: 
помочь понять 
содержание 
стихотворения с 
опорой на 
наглядность  

Чтение потешки «Ходит 
козочка по лугу» Цель: 
способствовать развитию 
речи, желание 
проговаривать слова 

 
Игры со строительным материалом 

«От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного образования./ 
под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 
2016г.стр.63; 
«Мама - рядом» (игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки 
развития ребенка) А.В.Найбауэр, О.В.Куракина М: Мозаика-Синтез, 2017 
 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 
сентябрь адаптация адаптация «Башня» 

Цель: знакомить детей с 
простейшим способом 
конструирования 
Стр.20 

«Башня» 
Цель: вызвать 
желание строить 
башню, ставя 
кубик на кубик 
Стр. 33 

октябрь «Диван для кукол» 
Цель: побуждать детей 
строить диван, 
используя кирпичики 
Стр.44 

«Башенка для 
птички» 
Цель: развивать 
зрительное 
восприятие 
Стр.33 

«Будка для Жучки» 
Цель: продолжать 
побуждать к созданию 
простых конструкций 
Стр.62 

«Стульчик для 
Коли» 
Цель: продолжать 
побуждать к 
созданию простых 
конструкций 
Стр.72 
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ноябрь 
 

 

«Поезд» 
Цель: продолжать 
закреплять и 
совершенствовать у 
детей умения 
конструировать 
простые постройки 
Стр.82 

«Большая 
пирамидка» 
Цель: продолжать 
побуждать к 
игровойдеят-ти с 
воспитателем и 
другими детьми 
Стр.91 

«Домик» 
Цель: познакомить с 
новой деталью –
призмой 
Стр. 101 

«Грибы на 
поляне» 
Цель: 
формировать 
умения у детей 
накладывать 
детали друг на 
друга 
Стр.110 

декабрь «Крепость» 
Цель: формировать 
умение  строить 
различные постройки 
из больших кубиков 
Стр.130 

«Пирамидка» 
Цель: развивать у 
детей зрительное 
восприятие 
Стр.139 

«Стол и стул для 
Снегурки» 
Цель: закреплять 
умения строить 
простые постройки 
Стр.147 

«Горка» 
Цель: побуждать 
строить простые 
конструкции 
Стр.173 

январь «Скамейка» 
Цель: продолжать 
знакомить детей со 
способами 
конструирования 
Стр.120 

«Будка для Жучки» 
Цель: продолжать 
побуждать к 
созданию простых 
конструкций 
Стр.156 

«Высокая и низкая 
башни» 
Цель: закреплять и 
совершенствовать 
умения детей 
конструировать 
простейшие постройки 
Стр.164 

«Мостик» 
Цель: учить 
строить из 
большого 
деревянного 
конструктора 
Стр.190 

февраль «Горка» 
Цель: побуждать 
строить простые 
конструкции 
Стр.173 

«Мостик» 
Цель: познакомить 
детей с новым 
строительным 
материалом-
перекладиной 
Стр.190 

«Грибы для ежа» 
Цель: продолжать 
учить детей 
накладывать детали 
друг на друга 
Стр.182 

 
 
праздники 

март  
 
 
праздники 

«Загон» 
Цель: формировать 
умения ритмично 
размещать детали 
по периметру, 
создавать замкнутое 
пространство 
Стр.200 

«Дорога и ворота» 
Цель: продолжать 
учить создавать 
простые постройки 
Стр.237 

«Стулья для 
матрешек» 
Цель: закреплять 
умения детей 
создавать 
небольшие 
постройки 
Стр.216 

апрель «Мостик» 
Цель: учить строить из 
большого деревянного 
конструктора 
Стр.190 

«Диван и стол для 
Петрушки» 
Цель: показать 
способы 
обыгрывания 
постройки  
Стр. 209 

«Кормушка для птичек-
синичек» 
Цель :продолжать 
приучать детей к 
конструированию через 
разыгрывание 
небольших сюжетов 
Стр.225  

«Башни» 
Цель: развивать 
глазомер, 
меткость и 
точность 
движений 
Стр.256 

май «Дорога и ворота» 
Цель: формировать 
умения создавать 
простые постройки 
Стр.237 

«Башни» 
 Цель: упражнять в 
умении строить 
простые постройки, 
обыгрывать их 
Стр.280  

«Высокая и низкая 
башни» 
Цель: закреплять и 
совершенствовать 
умения детей 
конструировать 
простейшие постройки 
Стр.164 

«Диван, стол, стул 
для матрешки» 
Цель: показать 
способы 
обыгрывания 
постройки  
Стр. 209 

 
Развитие движений 

«От рождения до школы».Основная образовательная программа дошкольного образования./ под 
ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 
2016г.стр.61; 
С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей» М: «Просвещение», 1987 
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 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 

неделя 
Сентябрь 
 

адаптация «В гости к собачке» «В гостях у деток»  «Осень в гости к 
нам пришла» 

Октябрь 
 

«Малыши- 
крепыши» 

«Солнышко в гостях у 
ребят» 

«Мой весёлый 
звонкий мяч» 

«Зайчики» 

Ноябрь 
 

«В гости к мишке» «Ловкие детишки» «Мы уже 
спортсмены» 

«К нам пришла 
кукла» 

Декабрь 
 

«Малыши 
лягушатами стали» 

«Прогулка в зимний 
лес» 

«Зимние забавы» «В гости к 
зайчику» 

Январь 
 

«Наши любимые 
игры» 

«В гости к куклам» «Мой весёлый, 
звонкий мяч» 

«На лесной 
полянке» 

Февраль 
 
 

«В гости к 
колобку» 

«Воробушки-
попрыгунчики» 

«Медвежата-
любознайки» 

«Скачет зайка 
без оглядки» 

Март 
 

«К бабушке в 
деревню»  

«Птички-невелички» «Сказочное 
путешествие» 

«Есть у 
солнышка 
друзья» 

Апрель 
 

«Шутки- 
прибаутки» 

«Весёлые бельчата» « Птички-невелички»  «Дружные 
ребята» 

Май 
 

«Как у курочки-
хохлатки» 

«Весенняя полянка» «Мы на луг ходили»  «Весёлые игры 
для малышей» 

 
Музыкальное воспитание 

«От рождения до школы».Основная образовательная программа дошкольного образования./ под 
ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 
2016г.стр.63; 
Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для воспитателя 
и муз.руководителя дет.сада. (Из опыта работы).- М.: Просвещение,1985.,160 с. 
  
 1неделя 2 неделя 3неделя 4 неделя 

Сентябрь 
 

«Погремушка» 
№1 стр16 
 

«Колокольчик» 
№2стр16 

«Ладушки-ладошки» 
№3стр16 

«Слушай музыку» 
№4стр17 

Октябрь 
 

№ 5 стр17              
«Таня спит, Таня 
ходит» 

№ 6стр.18               
«Флажок» 

№ 7 стр.18 
«Маршируем 
дружно» 

№8 стр.18 
«Барабан» 

Ноябрь 
 

№9стр19 
«А мы весело играем» 

№ 10 стр19 
«Погремушки и 
барабан» 

№ 11 стр20 
«Баю-баю,топ-топ» 

№12 стр.20 
«К нам собачка 
пришла» 
№13 стр.20 
«Ладушки, ладошки- 
звонкие хлопошки» 

Декабрь 
 

№14 стр21 
«Это елочка у нас» 

№ 15 стр21 
«В гости к игрушкам» 

№16стр22 
«Поиграем с куклой» 

№ 17 стр.22 
«Слушаем и играем» 

Январь  
 

 №18стр23 
«Машенька-Маша» 

№19стр23 
«В гости к Машеньке 
пойдем» 

№20 стр.23 
«Машенька пляшет, 
шагает,поёт и 
играет» 
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Февраль 
 

№ 21 стр24 
«Мы шагаем к 
петушку» 

№22 стр24 
« В гостях у петушка» 

№ 23 стр24 
«Поиграем с 
мишкой» 

№24 стр.25 
«Вот как мы играем, 
пляшем и шагаем» 

март 
 

№25 стр. 26 
«Маме улыбаемся» 

№26 стр. 26 
«Шагаем к бычку в 
гости» 

№ 27 стр.27 
«Маршируем и 
бегаем» 

№28 стр.27 
«Знакомство с 
бубном» 

апрель 
 

№29 стр.28 
«Птичка прилетела, 
песенку запела» 

№30 стр.28 
«Водичка, водичка, 
умой моё личико» 

№ 31 стр.29 
«Покажем птичке, что 
мы умеем» 

№ 32 стр.29 
« Ах, какой наш 
петушок» 

май 
 

№33стр.30 
«Шарик мой, 
голубой» 

№34стр.30 
«Курочки, цыплята и 
петушки» 

№ 35 стр.31 
«Наши куклы всё 
умеют» 

№36 стр.31 
«Наши игрушки 
хороши» 

 
2.1.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка с 2 до 7 лет.  
Обязательная часть 

2.1.2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  
Основные направления реализации образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие:  
нравственное воспитание, формирование личности ребёнка, развитие общения.  

2-3 года:  
• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Социально – коммуникативное развитие») 
стр. 67;  

• Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие 
дошкольников» (2-3 года), М., Мозаика – синтез, 2016г.;  
•         Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. М. 
Мозаика – синтез, 2017г.;  

• Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» (2-3 года), М. Мозаика – синтез, 
2018г.  
3-4 года:  

• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2016г. (раздел «Социально – коммуникативное развитие»)  
стр. 68;  

• Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие 
дошкольников» (3-4 года), М., Мозаика – синтез, 2017г.;  

• Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 
лет. М. Мозаика – синтез, 2017г.;  

• Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» (3-4 года), (для занятий с детьми 
3-4 лет), М. Мозаика – синтез, 2017г.  
4-5 лет:  

• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Социально – коммуникативное развитие»)  
стр. 69;  

• Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие 
дошкольников» (4-5 лет), М., Мозаика – синтез, 2018г.;  

• Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 
лет. М. Мозаика – синтез, 2017г.;  

• Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» (4-5 лет), для работы с детьми 4-
5 лет, М. Мозаика – синтез, 2016г.;  
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• В.И. Петрова Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет», М., Мозаика – 
синтез, 2017г.;  

• Р.С. Буре «Социально – нравственное воспитание дошкольников» для занятий с 
детьми 3-7 лет, Мозаика – синтез, 2018г.  
5-6 лет:  

• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Социально – коммуникативное развитие») 
стр. 70;  

• Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие 
дошкольников» (5-6 лет), М., Мозаика – синтез, 2018г.;  

• Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 
лет. М. Мозаика – синтез, 2017г.;  

• В.И. Петрова Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет», М., Мозаика – 
синтез, 2017г.;  

• Р.С. Буре «Социально – нравственное воспитание дошкольников» для занятий с 
детьми 3-7 лет, Мозаика – синтез, 2018г. 
6-7 лет:  

• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Социально – коммуникативное развитие»)  
стр. 70;  

• Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 
лет.  
М. Мозаика – синтез, 2017г.;  
•          В.И. Петрова Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-5 лет», М., Мозаика – синтез, 
2017г.;  

• Р.С. Буре «Социально – нравственное воспитание дошкольников» для занятий с 
детьми 3-7 лет, Мозаика – синтез, 2018г. 

  
Ребёнок в семье и сообществе 
2-3 года:  

•   программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - 
М.Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Социально – коммуникативное развитие») стр. 74;  

3-4 года:  
•   программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - 
М.Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Социально – коммуникативное развитие») стр. 74;  

4-5 лет:  
•   программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - 
М.Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Социально – коммуникативное развитие») стр. 75;  

5-6 лет:  
•   программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - 
М.Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Социально – коммуникативное развитие») стр. 76;  

6-7 лет:  
•   программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - 
М.Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Социально – коммуникативное развитие») стр. 76.  

Формирование позитивных установок к труду и творчеству.  
2-3 года:  

программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. - 
М.Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Социально – коммуникативное развитие») стр. 77.  

3-4 года:  
• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Социально – коммуникативное развитие»)  
стр. 78;  
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• Р.С. Буре «Социально – нравственное развитие дошкольников». Для занятий с 
детьми 3-7 лет, Мозаика – синтез, 2018г.;  

• Л.В. Куцакова «Трудовое воспитаниев детском саду» Для занятий с детьми 3-4 
лет. ФГОС ДО., Мозаика синтез, 2016г..  

4-5 лет:  
• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Социально – коммуникативное развитие»)  
стр. 78;  
• Р.С. Буре «Социально – нравственное развитие дошкольников». Для занятий с 

детьми 3-7 лет, Мозаика – синтез, 2018г.;  
• Л.В. Куцакова «Трудовое воспитаниев детском саду» Для занятий с детьми 4-5 

лет. ФГОС ДО., Мозаика синтез, 2016г..  
5-6 лет:  
• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Социально – коммуникативное развитие»)  
стр. 79;  
• Р.С. Буре «Социально – нравственное развитие дошкольников». Для занятий с 

детьми 3-7 лет, Мозаика – синтез, 2018г.;  
Л.В. Куцакова «Трудовое воспитаниев детском саду» Для занятий с детьми 5-6 лет. 

ФГОС ДО., Мозаика синтез, 2016г..  
6-7 лет:  
• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Социально – коммуникативное развитие»)  
стр. 80;  
• Р.С. Буре «Социально – нравственное развитие дошкольников». Для занятий с 

детьми 3-7 лет, Мозаика – синтез, 2018г.;  
• Л.В. Куцакова «Трудовое воспитаниев детском саду» Для занятий с детьми 6-7 

лет. ФГОС ДО., Мозаика синтез, 2016г. 
Формирование основ безопасности.  
2-3 года:  
• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Социально – коммуникативное развитие»)  
стр. 82;  
• К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет» М. Мозаика – синтез, 2016г.;  
3-4 года:  
• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Социально – коммуникативное развитие»)  
стр. 82;  
• К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет» М. Мозаика – синтез, 2016г.;  
• Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» (3-7 

лет) М., Мозаика – синтез, 2016г.  
4 – 5 лет:  
• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Социально – коммуникативное развитие»)  
стр. 82;  
• К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет» М. Мозаика – синтез, 2016г.;  
• Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» (3-7 

лет) М., Мозаика – синтез, 2016г.  
5-6 лет:  
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• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2016г. (раздел «Социально – коммуникативное развитие»)  

стр. 84;  
• К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет» М. Мозаика – синтез, 2016г.;  
• Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» (3-7 

лет) М., Мозаика – синтез, 2016г.  
6-7 лет:  
• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2016г. (раздел «Социально – коммуникативное развитие»)  
стр. 84;  
• К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет» М. Мозаика – синтез, 2016г.;  
•       Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения» (3-7 

лет) М., Мозаика – синтез, 2016г.  
2.1.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  
Основные направления реализации образовательной области «Познавательное 

развитие»  
Развитие познавательно – исследовательской деятельности.  
2-3 года:  
• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2016г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 87;  
3-4 года:  
• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2016г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 88;  
        .. 4-5 лет:  

• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2016г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 89;  

5-6 лет:  
• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2016г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 90;  
6-7 лет:  
• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2016г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 91;   
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром.  
2-3 года:  
• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 109.  
• Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. М.: ТЦ 

Сфера, 2018 (1-стр.49; 2-стр.50; 3-стр.51; 4-стр.52; 5-стр.53; 6-стр.54; 7-стр.55; 8-стр.56; 9-
стр.57; 10стр.58; 11-стр.59; 12-стр.60; 13- стр.60; 14-стр.62; 15-стр.62; 16- стр.63; 17-стр.64; 18-
стр.65; 19стр.66; 20-стр.67; 21-стр.68; 22-тр.68; 23-стр.69; 24-стр.71; 25- стр.72; 26-ст.73; 27-
стр.74)  

3-4 года:  
• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 110.  
• Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет) Мозаика – синтез, 2015г.;  
• О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет, Мозаика – синтез, 2016г. 
4-5 лет:  
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• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2018г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 110.  

• Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 
миром (3-7 лет) Мозаика – синтез, 2015г.;  

• О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 
Младшая группа. Для занятий с детьми 4-5 лет, Мозаика – синтез, 2016г. 

 5-6 лет:  
• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2016г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 111.  
• Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет) Мозаика – синтез, 2016г.;  
• О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Младшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет, Мозаика – синтез, 2016г. 
6-7 лет:  
• программа «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.Мозаика – синтез, 2016г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 112.  
• Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет) Мозаика – синтез, 2016г.;  
• О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением». 

Младшая группа. Для занятий с детьми 6-7 лет, Мозаика – синтез, 2016г. 
Формирование элементарных математических представлений  
2-3 года:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 93;    
• И.А. Помораева. В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений Вторая группа раннего возраста. Мозаика-синтез, 2018г.; 
3-4 года:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 93; 
•  И.А. Помораева. В.А. Позина Формирование элементарных математических 
представлений Младшая группа. (3-4 лет). Мозаика-синтез, 2018г.; 
4-5 лет:  
программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. -М.: 

Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 94;    
• И.А. Помораева. В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений Средняя группа. (4-5 лет). Мозаика-Синтез, 2016г.;   
5-6 лет:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 96;    
• И.А. Помораева. В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений Старшая группа. (5-6 лет). Мозаика-Синтез, 2016г.; 
6-7 лет:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 97;    
• И.А. Помораева. В.А. Позина Формирование элементарных математических 

представлений Подготовительная к школе группа. (6-7 лет). Мозаика-Синтез, 2015г. 
Ознакомление с миром природы.    
2-3 года:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.  
Васильева. -М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 102;  
• О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». Вторая группа 

раннего возраста. М, Мозаика – Синтез, 2016г.     
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3-4 года:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 103;  •  О.А. 
Соломенникова. Ознакомление с природой младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет. 
Мозаика-Синтез, 2016г; 

 4-5 лет:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 104;    
• О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой средняя группа. Для занятий с 

детьми 4-5 лет М., Мозаика-ситез, 2016г; 
5-6 лет:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 106; 
• О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой старшая группа. Для занятий с 

детьми 5-6 лет М., Мозаика-ситез, 2016г;    
6-7 лет:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 107;   
• О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой подготовительная группа. Для занятий 

с детьми  6-7 лет М., Мозаика-синтез, 2016г 
2.1.2.3. Образовательная область «Речевое развитие»    
Основные  направления  реализации образовательной  области «Речевое 

развитие»:   
развитие речи 

    2-3 года:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 114;   
• В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду». Вторая группа раннего возраста. М., 

Мозаика- Синтез, 2018г.; 
3-4 года:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

- М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 116;   
• В.В.Гербова. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. М., Мозаика-синтез, 2017г.; 
4-5 лет:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

- М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 118;   
• В.В.Гербова. Развитие речи в дет. саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 

лет. М., Мозаика-синтез, 2016г.; 
5-6 лет:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 119;    
• В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа М., Мозаика- 
Синтез, 2017г.; 26 
6-7 лет:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 121;    
• В.В.Гербова. Развитие речи в дет. саду. Подготовительная к школе группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. М., Мозаика-синтез, 2017г.  
приобщение к художественной литературе.  
 2-3 года:  
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• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 
- М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 122;    

• В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду». Вторая группа раннего возраста. М., 
Мозаика- Синтез, 2018г.;    

• Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года. М.  
«МозаикаСинтез» 2018г 

3-4 года:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

- М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 123;   
• В.В.Гербова. Развитие речи в дет. саду. Младшая группа. Для занятий с детьми 34 

лет. М., Мозаика-ситез, 2016г.;   
• Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года. М. «Мозаика-

Синтез» 2017г 
4-5 лет:  
• программа «От рождения до школы /Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева. - М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 123;   
• В.В.Гербова. Развитие речи в дет. саду. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 

лет. М., Мозаика-синтез, 2018г.;    
• Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома. 4-5лет. М. «Мозаика- 
Синтез» 2017г 
5-6 лет:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

- М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 124;    
• В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду». Старшая группа М., МозаикаСинтез, 

2018г.;   
• Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома. 5-6лет М. Мозаика-Синтез, 

2016г   
6-7 лет:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

- М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 124;    
• В.В.Гербова. Развитие речи в дет. саду. Подготовительная к школе группа. Для 

занятий с детьми 6-7 лет. М., Мозаика-синтез, 2018г.;    
• Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет М. Мозаика-Синтез, 

2018г  
  
2.1.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

    Приобщение к искусству   
2-3 года:  
программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. -М.: 

Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 126;    
3-4 года: 
программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. -М.: 

Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 127;   
4-5 лет: 
программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. -М.: 

Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 127;   
5-6 лет: 
программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. -М.: 

Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 128;   
6-7 лет: 
программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. -М.: 

Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 129;  
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     Изобразительная деятельность 

 2-3 года:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие»)  
стр. 130;   
• Колдина Д.Н «Лепка с детьми 2-3 лет» М., Мозаика-Синтез,2016;   
• Колдина Д.Н «Рисование с детьми 2-3 лет» М., Мозаика-Синтез, 2016.  
3-4 года:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр.   
132;    
• Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет,  
М., Мозаика-синтез, 2018г.;    
• Комарова Т.С. Народное искусство – детям. 3-7 лет М. Мозаика-Синтез, 2018 г.;    
• Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая 

группа.М., Мозаика- Синтез, 2016г.;     
4-5 лет:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 133;   
• Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет, 

М., Мозаика-Ситез, 2018г.;    
• Комарова Т.С. Народное искусство -детям.3-7 лет М. Мозаика-Синтез,2016 г. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет М. Мозаика- 
Синтез, 2018г.;    

• Т.С.Комарова  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду» 
Средняя группа. М., Мозаика- Синтез, 2016г.; 

5-6 лет:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева.  
-М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие»)  
стр. 135;   
• Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет, 

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

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

• Т.С.Комарова  «Изобразительная  деятельность  в  детском  саду» 
Старшая группа.М., Мозаика- Синтез, 2016г.;  
            6-7 лет:  

• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 
-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр.  139;   

• Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет, 
М., Мозаикаситез, 2018г.;    

• Комарова Т.С. Народное искусство – детям. 3-7 лет М. Мозаика-Синтез, 2016 г.; 
Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет М. Мозаика- 
Синтез, 2016г.;   

• Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Подготовительная 
к школе группа. М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

Конструктивно-модельная  деятельность  реализуется  в  совместной 
и самостоятельной деятельности 

2-3 года:  
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•          программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 
-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр.143;   

• С.Н.Теплюк. Ребенок третьего года жизни. Для занятий с детьми 2-3 лет. 
М.Мозаика-Синтез,2017г 

 3-4 года:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр.  143;   
• Л.В.Куцакова  «Конструирование  из  строительного  материала» 

Младшая группа. М., Мозаика-синтез, 2018г.; 
4-5 лет:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-Синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 144;   
• Л.В.Куцакова  «Конструирование  из  строительного  материала» 

Средняя группа.М., Мозаика- синтез, 2018г.; 
5-6 лет:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 144;   
• Л.В.Куцакова  «Конструирование  из  строительного  материала» 

Старшая группа.М., Мозаика- синтез, 2018г.; 
 6-7 лет:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 145;   
• Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» Подготовительная 

группа.М., Мозаика- синтез, 2018г.;    
Музыкальная деятельность   
 2-3 года:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 146;   
• М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет». М, Мозаика-Синтез, 2018г.; 
3-4 года:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 146;   
М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет». 

М, Мозаика-Синтез, 2018г.; 
М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. 3-4 года М, Мозаика-Синтез, 

2016г.; 
4-5 лет:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. -М.: 

Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 147;    
• М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет». М, Мозаика-Синтез, 2018г.;    
• М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. 4-5 лет М, 

МозаикаСинтез, 2018г. 
5-6 лет:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 148;   
• М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет». М, Мозаика-Синтез, 2018г.; 
6-7 лет:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 150;    
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• М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 
лет». М, Мозаика-Синтез, 2018г.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) реализуется в совместной 
и самостоятельной деятельности     

2-3 года:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр.   
151;   
• Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. М., Мозаикасинтез, 2018г.;    
• Губанова Н.Ф «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста» 

М., Мозаика- Синтез, 2018г 
3-4 года:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 152;   
• Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. М., Мозаикасинтез, 2018г.;    
• Губанова Н.Ф «Развитие игровой деятельности. Младшая группа» М., Мозаика- 

Синтез, 2018г 
4-5 лет:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 152;    
• Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. М., Мозаикасинтез, 2018г.;    
Губанова Н.Ф «Развитие игровой деятельности. Средняя группа» М., Мозаика- Синтез, 

2018г 
5-6 лет: 
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. -     

М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр153;   
• Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. М., Мозаика-синтез, 2018г.; 
6-7 лет:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») стр. 153;   
• Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет. М., Мозаика-синтез, 2018г.;    
2.1.2.5. Образовательная область «Физическое развитие»  

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни   
• 2-3 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.  
Васильева. -М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 155;   
• 3-4 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.  
Васильева. -М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 155;   
• 4-5 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.  
Васильева. -М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 156;   
• 5-6 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А.  
Васильева. -М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 157;   
• 6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 
Васильева. -М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 158;  

Физическая культура. 
2-3 года:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 158;    
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• С.Ю.Федорова. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. 
Вторая группа раннего возраста. М.Мозаика- Синтез, 2017г   

• Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: Учебное пособие для занятий 
с детьми 2-3 лет-М.: М-С,2016г. 

3-4 года:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 159; 
• Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Младшая группа Для 

занятий с детьми 3-4 лет. Мозаика-Синтез, 2015г.;    
• М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» для детей 3-7 лет 

Мозаика- Синтез, 2016 г.; 
• Е.В. Сулим «Занятия физкультурой: игровой стретчинг для дошкольников.- 

М.:ТЦ Сфера, 2017. 
4-5 лет: 
•          программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 160;    
• Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. Мозаика-Синтез, 2016г.;.  
• Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. Мозаика-Синтез, 2016 г.;   
• М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» для детей 3-7 лет 

Мозаика- Синтез, 2016 г.;   
• Е.И. Подольская «Формы оздоровления детей 4-7 лет: кинезиологическая и 

дыхательная гимнастики, комплексы утренних зарядок».–Волгоград: Учитель,2009г. 
• Е.В. Сулим «Занятия физкультурой: игровой стретчинг для дошкольников.- 

М.:ТЦ Сфера, 2017г. 
5-6 лет:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2018 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 161;    
• Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Для 

занятий с детьми 5- 6лет Мозаика-Синтез, 2016г.;    
• М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» для детей 3-7 лет 

Мозаика- Синтез, 2017 г.;    
• Е.И. Подольская «Формы оздоровления детей 4-7 лет: кинезиологическая и 

дыхательная гимнастики, комплексы утренних зарядок».–Волгоград: Учитель,2009г. 
• Е.В. Сулим «Занятия физкультурой: игровой стретчинг для дошкольников.- 

М.:ТЦ Сфера, 2017г. 
6-7 лет:  
• программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. 

-М.: Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 162;    
• Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. 

Для занятий с детьми 6- 7 лет. Мозаика-Синтез, 2015г.;   
• М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» для детей 3-7 лет 

Мозаика- Синтез, 2016 г.   
• Е.И. Подольская «Формы оздоровления детей 4-7 лет: кинезиологическая и 

дыхательная гимнастики, комплексы утренних зарядок».–Волгоград: Учитель,2009г. 
• Е.В. Сулим «Занятия физкультурой: игровой стретчинг для дошкольников.- 

М.:ТЦ Сфера, 2017г. 
 
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов реализации Программы  

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников,  
специфики их образовательных потребностей и интересов   
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Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 
современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 
принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами образования, 
адекватными возрасту детей формами организации образовательной деятельности. 

Формы, способы, методы реализации  Программы. 
 

В
о
з
р
а
с
т 

Формы Способы 
организации 

детской 
деятельности 

Методы с
р
е
д
с
т
в
а 

 
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 
 
1,5-
2года 

 
игровые ситуации 
-совместная деятельность 
-самостоятельная 
деятельность 

 
Индивидуальная, 
Подгрупповая 
Групповая  

 
Наглядные: 
рассматривание картинок, 
иллюстраций 
Словесные: 
Чтение стихов, потешек 
Практические 
Игровые упражнения 
 

 
2-3 
года 

 
игровые ситуации 
-совместная деятельность 
-самостоятельная 
деятельность 

 
подгрупповая и 
индивидуальная 

 
Наглядные: 
Рассматривание картинок 
иллюстраций 
Словесные: 
беседа 
практические  
Игровые упражнения 
Дидактическая игра 
-Совместная со 
сверстниками сюжетно-
ролевая игра (парная в 
малой группе) 
 

 

См
. 
«П
ере
че
нь 

сре
дст
в 

об
уче
ни
я 

 и  

вос
пи
тан
ия» 
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3-4 
года 

-игровые ситуации 
-совместная деятельность 
-самостоятельная 
деятельность 

подгрупповая  
индивидуальная 

 
Наглядные: 
-показ  
-просмотр иллюстраций 
-рассматривание 
сюжетных картинок, 
иллюстраций; 
Словесные: 
-беседа: 
-чтение стихов, потешек, 
сказок; 
-сюжетные игры 
Практические: 
-игры-имитации, 
-хороводные игры, 
-театрализованные игры 
-инсценировка с 
игрушками; 

 

5-6 
лет 

Организованная 
образовательная деятельность 
«Ознакомление с 
окружающим миром» 
(формирование основ 
безопасности); 
-педагогические ситуации: 
-наблюдение: 
-совместная деятельность; 
- самостоятельная 
деятельность 

 групповая 
подгрупповая и 
индивидуальная 

Наглядные  методы: 
- рассматривание картин, 
иллюстраций; 
-рисование на 
социальные темы; 
-демонстрация 
презентаций 
Организация 
развивающих 
проблемно-практических 
и проблемно-игровых  
ситуаций; 
Словесные: 
-этические беседы; 
-чтение художественной 
литературы; 
Практические: 
-сотрудничество детей в 
совместной 
деятельности 
социальной 
направленности : 
-сюжетно-ролевые и  
театрализованные игры; 
-дидактические игры и 
игры с правилами 
социального 
содержания; 

6-7 Организованная  групповая Практические: 
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лет образовательная деятельность 
«Ознакомление с 
окружающим миром» 
(формирование основ 
безопасности); 
-педагогические ситуации: 
-наблюдение: 
-совместная деятельность; 
- самостоятельная 
деятельность 

подгрупповая и 
индивидуальная 

-Практические и 
проблемно игровые 
ситуации; 
-рисование на 
социальные темы; 
-проектная деятельность 
-сотрудничество детей  в 
деятельности 
социальной 
направленности 
-сюжетно-ролевые и 
театрализованные игры; 
-игры на школьные 
темы; 
-сюжетно-дидактические 
игры и игры с правилами 
социального 
содержания: 
Словесные: 
 -этические беседы; 
-чтение художественной 
литературы; 
-личностное и 
познавательное общение 
воспитателя с детьми;    -
проектная деятельность 
Наглядные: 
-рассматривание картин, 
иллюстраций; 
- просмотр презентаций; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
1,5-2 
года 

Игры-занятия с 
дидактическим 
материалом 

Индивидуальная, 
Подгрупповая 

Практические: 
Игровое упражнение 
Дидактическая игра 
Словесные: 
Чтение 
Наглядные: 
Наблюдение 
Рассматривание 
Индивидуальная работа 

2-
3года 

Организованная 
образовательная деятельность  
 «Ознакомление с 
окружающим миром»; 
 «Формирование 
элементарных математических 
представлений»; 
Ознакомление с природой 

 подгрупповая и 
индивидуальная 

Практические: 
Игровое упражнение 
Дидактическая игра 
Словесные: 
Чтение 
Беседа  
Наглядные: 
Наблюдение 
Рассматривание 
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3-4 
года 

Организованная 
образовательная деятельность  
Занятие 
«Ознакомление с 
окружающим миром»; 
«Формирование элементарных 
математических 
представлений»; 
Взаимодействие взрослого с 
детьми 
-наблюдение; 
-конструирование; 
-развивающие игровые 
ситуации; 
-совместная деятельность; 
-самостоятельная 
деятельность 

Групповая, 
подгрупповая и 
индивидуальная 

Словесные: 
-чтение; 
-беседы; 
-словесные игры 
Практические: 
-действия 
экспериментального 
характера; 
-действия 
моделирующего 
характера; 
-дидактические игры; 
-развивающие игры; 
-строительные игры; 
Наглядные: 
-рассматривание и 
обсуждение; 
-использование 
исследовательских 
действий 

4-5 
лет 

Организованная 
образовательная деятельность  
Занятие 
«Ознакомление с 
окружающим миром» 
Организованная 
образовательная деятельность; 
«Ознакомление с 
окружающем миром» 
(ознакомление с миром 
природы); 
Организованная 
образовательная деятельность 
 «Формирование 
элементарных математических 
представлений»; 
-наблюдение; 
-конструирование; 
-развивающие игровые 
ситуации; 
-совместная деятельность; 
-самостоятельная 
деятельность 

Групповая, 
подгрупповая и 
индивидуальная 

Словесные: 
-чтение; 
-беседы; 
-словесные игры 
Практические: 
-действия 
экспериментального 
характера; 
-действия 
моделирующего 
характера; 
-дидактические игры; 
-развивающие игры; 
-строительные игры; 
Наглядные: 
-рассматривание и 
обсуждение; 
-использование 
исследовательских 
действий 

5-6 Организованная Групповая, Словесные: 
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лет образовательная деятельность  
«Ознакомление с 
окружающим миром» 
(предметное окружение) 
Организованная 
образовательная деятельность; 
«Ознакомление с 
окружающем миром» 
(ознакомление с миром 
природы); 
Организованная 
образовательная деятельность 
«Формирование элементарных 
математических 
представлений»; 
-наблюдение; 
-конструирование; 
-развивающие игровые 
ситуации; 
-совместная деятельность; 

подгрупповая и 
индивидуальная 

-чтение; 
-беседы, рассказывание; 
-рассматривание и 
обсуждение; 
-решение проблемных 
ситуаций; 
Практические: 
-игры на ориентировку; 
-дидактические игры; 
-моделирование; 
-игры 
экспериментирования; 
-развивающие игры; 
-использование 
сенсорных эталонов; 
-действия 
экспериментального 
характера; 
-познавательно-
исследовательская 
деятельность; 
Наглядные: 
- просмотр иллюстраций 
-проектная деятельность 

6-7 
лет 

Организованная 
образовательная деятельность  
«Ознакомление с 
окружающим миром» 
(ознакомление с предметным 
окружением и социальным 
миром/ознакомление с миром 
природы); 
Организованная 
образовательная деятельность 
 «Формирование 
элементарных математических 
представлений»; 
-совместная деятельность; 
-наблюдение; 
-конструирование; 
-развивающие игровые 
ситуации 
-самостоятельная 
деятельность; 
 

Групповая, 
подгрупповая и 
индивидуальная 

Наглядные: 
-Рассматривание и 
обсуждение; 
-игры на ориентировку; 
-дидактические игры; 
Практические: 
-моделирование; 
-решение проблемных 
ситуаций; 
-игры 
экспериментирования; 
-развивающие игры; 
-использование 
сенсорных эталонов; 
-действия 
экспериментального 
характера; 
-познавательно 
исследовательская 
деятельность; 
-проектная деятельность 
Словесные: 
Чтение 
Объяснение 
беседа 

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

Игры-занятия расширение 
ориентировки в пространстве 

Индивидуальная, 
Подгрупповая 

Словесные: 
Беседа 
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и развитие речи  Чтение 
Наглядные: 
Рассматривание 
иллюстраций, картинок 
Практические: 
Словесные упражнения 
Дидактические игры 

2-3 
года 

 Организованная 
образовательная деятельность  
по развитию речи,  
приобщение к 
художественной литературе 

подгрупповая и 
индивидуальная 

Словесные: 
Речевое упражнение 
Беседа  
Игровая ситуация 
Чтение 
Наглядные: 
Рассматривание 
Дидактическая игра 
Практические: 
Наблюдение 
 

3-4 
года 

Организованная 
образовательная деятельность 
«Развитие речи»; 
-чтение художественной 
литературы; 
- поручения; 
- рассматривание; 
- игровая ситуация; 
- ситуация общения; 
- ситуативные разговоры; 
- самостоятельная 
деятельность, 
предполагающая общение со 
сверстниками; 
- совместная деятельность. 
 

Групповая, 
подгрупповая и 
индивидуальная 

Словесные: 
-   чтение 
художественной 
литературы; 
- беседы; 
- объяснение; 
- игры (словесные, 
дидактические, 
хороводные, подвижные 
игры с текстом); 
Практические: 
- инсценирование, 
драматизация; 
- разучивание потешек и 
небольших 
стихотворений; 
- дидактические игры; 
Наглядные: 
-игры дидактические,  
- рассматривание 
иллюстраций 
-показ презентаций 
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4-5 
лет 

Организованная 
образовательная деятельность 
«Развитие речи»; 
-чтение художественной 
литературы; 
- обсуждение; 
- игровая ситуация; 
- ситуация общения; 
- ситуативные разговоры; 
- самостоятельная 
деятельность, 
предполагающая общение со 
сверстниками; 
-наблюдения; 
- совместная деятельность; 
-педагогические ситуации. 
 

Групповая, 
подгрупповая и 
индивидуальная 

Словесные: 
-   чтение 
художественной 
литературы; 
- беседы, обсуждение; 
- разучивание  
стихотворений; 
- инсценирование; 
- чтение по ролям; 
- Игры (хороводные, 
подвижные игры с 
текстом); 
Практические: 
- игровые проблемные 
ситуации; 
- дидактические игры; 
Игры (хороводные, 
подвижные игры с 
текстом); 
Наглядные: 
- рассматривание 
иллюстраций. 
-картин 

5-6 
лет 

Организованная 
образовательная деятельность 
«Развитие речи»; 
-чтение художественной 
литературы; 
- обсуждение; 
- игровая ситуация; 
- ситуация общения; 
- ситуативные разговоры; 
- самостоятельная 
деятельность, 
предполагающая общение со 
сверстниками; 
-наблюдения; 
- совместная деятельность; 
-педагогические ситуации. 
 

Групповая, 
подгрупповая и 
индивидуальная 

 Словесные: 
 - чтение 
художественной 
литературы; 
- беседы, обсуждение; 
- сочинение загадок, 
рифмовок, сказок; 
- разучивание 
стихотворений; 
- пересказ; 
- составление 
творческих рассказов 
(описательных, по 
сюжетной картине и 
серии картин); 
- дидактические игры; 
Практические: 
- игры – драматизации; 
- игровые проблемные 
ситуации; 
- рассматривание; 
- игры (словесные. 
Дидактические, сюжетно 
– ролевые игры).  
Наглядные: 
Рассматривание 
иллюстраций 

 

6-7 
лет 

Организованная 
образовательная деятельность 

Групповая, 
подгрупповая и 

Словесные: 
- чтение художественной 
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«Развитие речи»; 
-чтение художественной 
литературы; 
- обсуждение; 
- игровая ситуация; 
- ситуация общения; 
- ситуативные разговоры; 
- самостоятельная 
деятельность, 
предполагающая общение со 
сверстниками; 
-наблюдения; 
- совместная деятельность; 
-педагогические ситуации 

индивидуальная литературы; 
- беседы, обсуждение; 
- сочинение загадок, 
рифмовок, сказок; 
- разучивание 
стихотворений; 
- пересказ; 
- составление творческих 
рассказов 
(описательных, по 
сюжетной картине и 
серии картин); 
- дидактические игры; 
- игры (словесные. 
сюжетно – ролевые 
игры).  
Практические: 
- игры – драматизации; 
- игровые проблемные 
ситуации; 
Наглядные: 
- рассматривание; 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»  

1,5-2 
года 

Игры-занятия со 
строительным материалом 
Музыкальное воспитание 
 

Подгрупповая 
Индивидуальная 
  

Наглядные: 
Игры со звучащими  
игрушками 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
Картин 
Практические: 
 Игровое упражнение 
Поручение 
Дидактическая игра 
Словесные: 
Чтение  
Пение  
Рассматривание 

2-3 
года 

Организованная  
образовательная деятельность 
«Музыка»; 
- организованная 
образовательная деятельность 
«Рисование»; 
- организованная 
образовательная деятельность 
«Лепка»; 
 

подгрупповая и 
индивидуальная 

Наглядные: 
Игры со звучащими  
игрушками 
Рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
Картин 
Практические: 
 Игровое упражнение 
Поручение 
Дидактическая игра 
Словесные: 
Чтение  
Пение  
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Рассматривание 
3-4 
года 

- организованная 
образовательная деятельность 
«Музыка»; 
- организованная 
образовательная деятельность 
«Рисование»; 
- организованная 
образовательная деятельность 
«Лепка»; 
- организованная 
образовательная деятельность 
«Аппликация»; 
- конструктивно-модельная 
деятельность; 
- самостоятельная 
изобразительная и 
музыкальная деятельность; 
- совместная деятельность; 
- игра на детских 
музыкальных инструментах; 
- пение; 
- слушание музыки; 
- музыкально-ритмическая 
деятельность; 
- праздники. 

Групповая, 
подгрупповая и 
индивидуальная 

Словесные: 
- беседы; 
- объяснение 
Практические: 
- игры (дидактические, 
музыкально-
дидактические, 
хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
- игровые упражнения 
(на развитие певческого 
дыхания, музыкально-
ритмические); 
- изготовление подарков 
своими руками; 
- игры со строительным 
материалом; 
- сюжетно-ролевые игры; 
- строительные игры. 
Наглядные: 
- рассматривание 
иллюстраций к 
произведениям детской 
литературы; 
- сюжетно-ролевые игры; 
- строительные игры. 

4-5 
лет 

- организованная 
образовательная деятельность 
«Музыка»; 
- организованная 
образовательная деятельность 
«Рисование»; 
- организованная 
образовательная деятельность 
«Лепка»; 
- организованная 
образовательная деятельность 
«Аппликация»; 
- конструктивно-модельная 
деятельность; 
- самостоятельная 
изобразительная и 
музыкальная деятельность; 
- совместная деятельность; 
- игра на детских 
музыкальных инструментах; 
- пение; 
- слушание музыки; 
- музыкально-ритмическая 
деятельность; 
- праздники. 

Групповая, 
подгрупповая и 
индивидуальная 

Словесные: 
беседы; 
Практические: 
- игры (дидактические, 
музыкально-
дидактические, 
хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
-сюжетно-ролевые игры; 
- строительные игры. 
- игровые упражнения 
(на развитие певческого 
дыхания, музыкально-
ритмические); 
- изготовление подарков 
своими руками; 
- игры со строительным 
материалом; 
Наглядные: 
- рассматривание 
иллюстраций к 
произведениям детской 
литературы; 
-рассматривание  
изделий декоративно-
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прикладного искусства 
-рассматривание 
альбомов 

5-6 
лет 

- организованная 
образовательная деятельность 
«Музыка»; 
- организованная 
образовательная деятельность 
«Рисование»; 
- организованная 
образовательная деятельность 
«Лепка»; 
- организованная 
образовательная деятельность 
«Аппликация»; 
- конструктивно-модельная 
деятельность; 
- самостоятельная 
изобразительная и 
музыкальная деятельность; 
- совместная деятельность; 
- игра на детских 
музыкальных инструментах; 
- пение; 
- слушание музыки; 
- музыкально-ритмическая 
деятельность; 
- праздники. 
 

Групповая, 
подгрупповая и 
индивидуальная 

Наглядные: 
- рассматривание 
иллюстраций к 
произведениям детской 
литературы, искусства, 
народной игрушки; 
-рассматривание и 
обсуждение 
произведений искусства 
(репродукций картин, 
игрушек, изделий 
народно –прикладного 
искусства, 
иллюстраций)-  
Словесные: 
беседы; 
Практические: 
- игры (дидактические, 
музыкально-
дидактические, 
хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
- упражнения (на 
развитие певческого 
дыхания, голосовой 
активности, 
звуковедение, 
музыкально-
ритмические); 
- привлечение детей к 
оформлению 
помещений:- 
изготовление подарков 
своими руками; 
- экспериментирование 
со звукоизвлечением; 
- рассматривание 
иллюстраций к 
произведениям детской 
литературы, искусства, 
народной игрушки; 
- показ презентации; 
- строительные игры; 
- коллективные игры. 

 

6-7 
лет 

- организованная 
образовательная деятельность 

Групповая, 
подгрупповая и 

Наглядные: 
-  рассматривание 
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«Музыка»; 
- организованная 
образовательная деятельность 
«Рисование»; 
- организованная 
образовательная деятельность 
«Лепка»; 
- организованная 
образовательная деятельность 
«Аппликация»; 
- конструктивно-модельная 
деятельность; 
- самостоятельная 
изобразительная и 
музыкальная деятельность; 
- совместная деятельность; 
- игра на детских 
музыкальных инструментах; 
- пение; 
- слушание музыки; 
- музыкально-ритмическая 
деятельность; 
- праздники. 
 

индивидуальная иллюстраций к 
произведениям детской 
литературы, искусства, 
народной игрушки 
- показ презентации; 
Словесные: 
обсуждение 
произведений искусства 
(репродукций картин, 
игрушек, изделий 
народно –прикладного 
искусства, иллюстраций) 
 -беседы; 
- игры (дидактические, 
музыкально-
дидактические, 
хороводные, игры с 
пением, имитационные); 
- упражнения (на 
развитие певческого 
дыхания, голосовой 
активности, 
звуковедение, 
музыкально-
ритмические); 
Практические: 
- привлечение детей к 
оформлению 
помещений:- 
изготовление подарков 
своими руками; 
- экспериментирование 
со звукоизвлечением; 
- строительные игры; 
- коллективные игры. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
1,5-2 
года 

Игры – занятия  
Развитие движений 
Игровые упражнения 
Физкультминутки 
 

Подгрупповая 
Индивидуальная  
 

Практические: 
Игровое упражнение 
Подвижная игра 
Игровая беседа с 
элементами движений 
Игровые упражнения под 
музыку и текст 
Игры иммитационного 
характера 
Словесные: 
Беседа 
Наглядные: 
Показ  картинок, 
иллюстраций 
движений 

 

2-3 - организованная Подгрупповая Практические:  
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года образовательная деятельность 
«Физическая культура» в 
помещении;  
- утренняя гимнастика; 
- совместная деятельность; 
- физкультминутки; 
- двигательная активность в 
течении дня. 
 

Индивидуальная Игровое упражнение 
Подвижная игра 
Игровая беседа с 
элементами движений 
Игровые упражнения под 
музыку и текст 
Игры имитационного  
характера 
Словесные: 
Беседа 
Наглядные: 
Показ  картинок, 
иллюстраций 
движений, 

3-4 
года 

- организованная 
образовательная деятельность 
«Физическая культура» в 
помещении; 
- утренняя гимнастика; 
- совместная деятельность; 
- физкультминутки; 
- двигательная активность в 
течении дня. 
 

Групповая, 
подгрупповая и 
индивидуальная 

Практические: 
Развитие движений: 
- подвижные игры и 
упражнения; 
- дидактические игры с 
элементами движений; 
Словесные: 
- беседы; 
- ситуативный разговор; 
- рассказ воспитателя; 
Наглядные: 
- рассматривание 
иллюстраций; 
- игровая проблемная 
ситуация 

4-5 
лет 

- организованная 
образовательная деятельность 
«Физическая культура» в 
помещении; 
- утренняя гимнастика; 
- совместная деятельность; 
- физкультминутки; 
- двигательная активность в 
течении дня. 
 

Групповая, 
подгрупповая и 
индивидуальная 

Практические: 
Развитие движений: 
- подвижные игры и 
упражнения; 
- дидактические игры с 
элементами движений; 
Словесные: 
- беседы; 
- рассказ воспитателя; 
- ситуативный разговор; 
Наглядные: 
- рассматривание 
иллюстраций; 
- игровая проблемная 
ситуация 

5-6 
лет 

- организованная 
образовательная деятельность  
«Физическая культура» 
- утренняя гимнастика; 
- совместная деятельность; 
- физкультминутки; 
- двигательная активность в 
течении дня. 

Групповая, 
подгрупповая и 
индивидуальная 

Практические: 
Развитие движений: 
- подвижные игры и 
упражнения; 
- дидактические игры с 
элементами движений; 
Словесные: 
- беседы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

72 

 

 

-праздники; 
- развлечения. 

- ситуативный разговор; 
- рассказ воспитателя; 
- игровая проблемная 
ситуация 
Наглядные: 
- рассматривание 
иллюстраций; 

6-7 
лет 

 
 
 
 
 
 

- организованная 
образовательная деятельность  
«Физическая культура» 
- утренняя гимнастика; 
- совместная деятельность; 
- физкультминутки; 
- двигательная активность в 
течении дня. 
-праздники; 
- развлечения. 
 

Групповая, 
подгрупповая и 
индивидуальная 

 
 

 

Практические: 
Развитие движений: 
- подвижные игры и 
упражнения; 
- дидактические игры с 
элементами движений; 
Словесные: 
- беседы; 
- ситуативный разговор; 
- рассказ воспитателя; 
- игровая проблемная 
ситуация 
Наглядные: 
- рассматривание 
иллюстраций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик.   

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 
процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида деятельности 
требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

   
Виды деятельности  Особенности видов деятельности  

Организованная 
образовательная 
деятельность  
 
Игровая 
деятельность  
 
 
 
 
 
 
 
 

Основана на организации педагогом видов деятельности, заданных 
ФГОС дошкольного образования. 
 
 
Является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В 
организованной образовательной деятельности она выступает в 
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 
ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах 
детского сада игровая деятельность является основой решения всех 
образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 
деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве 
отдельного вида деятельности, так как она является основой для 
организации всех других видов детской деятельности.   
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 
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Коммуникативная 
деятельность  
 
 
 
 
 
 
 
Познавательно-
исследовательская 
деятельность  
 
 
 
 
Восприятие  
художественной  
 литературы  и  
фольклора  
 
 
 
Конструирование и 
изобразительная 
деятельность детей  
 
 
 
 
 
 
Музыкальная 
деятельность  
 
 
Двигательная 
деятельность 

разнообразных формах — это дидактические и сюжетно-ролевые, 
развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые 
проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.   
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно 
связано с содержаниемобразовательной деятельности. Организация 
сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 
игрдраматизаций осуществляется преимущественно в режимных 
моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
 
Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 
общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки 
к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке 
организованной образовательной деятельности она занимает 
отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 
включается во все виды детской деятельности, в ней находит 
отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 
деятельности. 
 
Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и 
неживой природы, предметного и социального мира (мира взрослых 
и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и 
взаимоотношениями людей, городом, страной и другими странами), 
безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей. 
 
Организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, направленный на 
развитие читательских интересов детей, развитие способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу 
прочитанного. Чтение может быть организовано как 
непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем 
вслух, и как прослушивание аудиозаписи.  
 
Представлена разными видами художественно-творческой 
(рисование, лепка, аппликация) деятельности. Художественное 
творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия. Художественное восприятие 
произведений искусства существенно обогащает личный опыт 
дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно - 
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 
деятельности.  
 
Организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,  которые 
проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 
специально оборудованном помещении.  
 
Организуется в процессе занятий физической культурой, требования 
к проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 
положениями действующего СанПин. 
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 
требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить 
инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 
включает:  

� наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к 
завтраку);   

� индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);   

� создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 
сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам;   

� трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 
растениями и пр.);   

� беседы и разговоры с воспитанниками по их интересам;   
� рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций, 

 просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;   
� индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;   
� двигательную деятельность воспитанников, активность которой зависит от 

содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня;   
� работу по воспитанию у воспитанников культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья.   
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  
� подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья воспитанников;   
� наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;   
� экспериментирование с объектами неживой природы;   
� сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом с природным 

материалом);   
� элементарную трудовую деятельность воспитанников на участке детского сада; 
� свободное общение воспитателя с воспитанниками.   
Культурные практики  
Культурные практики — это основанные на текущих и перспективных интересах и 

привычные для ребенка виды его самостоятельной творческой деятельности.   
В связи с этим основной целью работы педагогов в контексте культурных практик 

является создание условий для самовыражения, саморазвития и самоопределения 
обучающихся. Для реализации вышеназванной цели в организации организуются: 

-совместная игра воспитателя и воспитанников (сюжетно-ролевая, режиссерская, 
игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 
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творческих игр, освоение воспитанниками игровых умений, необходимых для организации 
самостоятельной игры.   

-ситуации общения (носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 
проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 
непосредственное участие)   

-музыкально-театральная (форма организации художественно-творческой 
деятельности воспитанников, предполагающая организацию восприятия музыкальных, 
литературных произведений, творческую деятельность воспитанников и свободное общение 
воспитателя и воспитанников на литературном или музыкальном материале)   

-детский досуг (вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 
развлечения, отдыха)   

-коллективная и индивидуальная трудовая деятельность (носит общественно 
полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе).   

  
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы  
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 
благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает 
преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня.   

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности:    

— самостоятельные сюжетно-ролевые, театрализованные игры;    
— развивающие и логические игры;    
— музыкальные игры и импровизации;    
— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;    
— самостоятельная деятельность в книжном уголке;    
— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выборудетей;   

— самостоятельные опыты и эксперименты и др.   
В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:   
- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений;   
- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;   
- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;  - тренировать волю детей, 
поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;   

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;   
- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу;   
- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, 
посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;   

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 
действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 
проявлению инициативы и творчества.  Воспитатель придерживается следующих правил:  

1. не нужно при первых же затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее 
побуждать его к самостоятельному решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта 
помощь должна быть минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, 
активизировать имеющийся у ребенка прошлый опыт;  
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2. всегда необходимо предоставлять детям возможность самостоятельного решения 
поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких вариантов решения одной задачи, 
поддерживать детскую инициативу и творчество, показывать детям рост их достижений, 
вызывать у них чувство радости и гордости от успешных самостоятельных, инициативных 
действий.   

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных умений: 
поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, осуществить 
свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели.    

Задача развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. 
При этом воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 
самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные модели, 
пооперационные карты. Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача 
воспитателя — развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих 
ситуаций в игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном 
труде, словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни дошкольников в 
детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед дошкольником 
возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и формы его 
воплощения. В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 
проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 
таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в 
починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т.п.   

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 
открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если...?», «Как это изменить, 
чтобы...?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое решение?», «Как нам об 
этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в общении воспитателя со 
старшими дошкольниками. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети учатся 
рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 
испытывают радость открытия и познания.   

 Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 
показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 
вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с детьми 
находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится источником 
новых интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к овладению чтением.   

  
 Формирование доброжелательных, внимательных отношений: (см. стр. 166 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2018).   
Развитие самостоятельности: (см. стр. 166-167 основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.  
Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018).   
Создание условий для развития свободной игровой деятельности: (см. стр. 168   

основной  образовательной  программы  дошкольного  образования  «От 
рождения дошколы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.  

Васильевой. М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018).   
Создание условий для развития познавательной деятельности: (см. стр. 168-169 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2018).   
Создание условий для развития проектной деятельности: (см. стр. 169-170 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  
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2018).   
Создание условий для самовыражения средствами искусства: (см. стр. 170-171 основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  

2018).   
Создание условий для физического развития: (см. стр. 171 основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018).   

  
2.5. Особенности взаимодействия детского сада с семьями воспитанников  
Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Воспитанники, педагоги и родители (законные 
представители) – основные участники образовательных отношений. Семья – жизненно 
необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его личности.   

Основная цельвзаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников – создание в детском 
саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 
повышение компетентности родителей в области воспитания.   

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников:   
 приобщение родителей(законных представителей) к участию в жизни МБДОУ;  
 изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 
  возрождение традиций семейного воспитания;  
 повышение педагогической культуры родителей.   
Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников:   
Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 

принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.   
Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения.   
  
Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и сотрудничества с 

семьями воспитанников:  
Традиционная роль педагога  Педагог-партнер  
Выступающий  лидер  
(указывает, как надо поступить)  

Гид (ведёт, опираясь на 
инициативу участников)  

Руководит   Задаёт вопросы  
Оценивает ребёнка и 

предоставляет родителям  
информацию о его развитии  

Спрашивает родителей о ребёнке и  
вместе с ним оценивает его 

развитие  
Ответы на все вопросы знает сам  Ищет  решение  проблем вместе 

родителями  
Ставит цель развития ребёнка и 

группы в целом  
Узнаёт цели и пожелания 

родителей в отношении их ребёнка и 
группы в целом и добавляет к ним свои 
предложения  

Ожидает, что родители будут 
относиться к нему как к знатоку и 
специалисту  

Вместе с родителями обсуждает и 
находит те виды детской деятельности, 
которые подходят по условиям и стилю 
жизни  
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Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:   
 Открытость МБДОУ для семьи.   
 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.   
 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду.   

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников  
  

Направления 
взаимодействия  

Формы взаимодействия  

Изучение семьи, 
запросов, уровня 
психолого-  

педагогической 
компетентности. 
Семейных ценностей  

- Социологическое обследование по   
Определениюсоциального  статуса  и 

 микроклимата семьи;   
- беседы  (администрация, 

 воспитатели, специалисты);  - анкетирование;   
- проведение мониторинга потребностей 

семей в дополнительных услугах.  
Информирование 

родителей  
- визитная карточка учреждения;   
- информационные стенды;   
- выставки детских работ;   
- личные беседы;   
- общение по телефону;   
- родительские собрания;   
- официальный сайт МБДОУ;   
- общение по электронной почте;  - 

объявления;   
- памятки.  

Консультирование 
родителей  

Консультации по различным вопросам 
(индивидуальное, семейное, очное консультирование)  

  
  По запросу родителей или по выявленной 

проблеме:   
- семинары-практикумы;   
- мастер-классы;   
- приглашения специалистов;  

Просвещение и 
обучение родителей  

По запросу родителей или по выявленной 
проблеме:   

- семинары-практикумы;   
- мастер-классы; 
- приглашения специалистов;  
- официальный сайт организации;   
- персональные сайты педагогов или 

персональные webстраницы в сети Интернет;   
- папки-передвижки;   
- папки-раскладушки 
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Совместная 
деятельность МБДОУ и 
семьи  

- Дни открытых дверей;  
- «Семейный клуб»;  
- организация совместных праздников;   
- совместная проектная деятельность;   
- выставки семейного творчества;  

  
Структурно-функциональная модель взаимодействия с семьей    
  

Информационно 
аналитический блок  

- сбор и анализ сведений о родителях и 
детях;   

- изучение семей, их трудностей и запросов;   
- выявление готовности семьи сотрудничать 

с МБДОУ.  Для сбора необходимой информации 
используются виды анкетирования:   

- родителей - с целью узнать их мнение по 
поводу работы педагогов группы;   

-педагогов группы - с целью выявления проблем 
взаимодействия с родителями   

Практический блок  

В рамках блока собирается информация, 
направленная нарушение конкретных задач. К этой 
работе привлекаются педагоги и специалисты МБДОУ. 
Их работа строится на информации, полученной в 
рамках первого блока.   

Выявленные данные определяют формы и методы 
работы педагогов с семьями воспитанников Данный 
блок  включает  работу  по  двум 
взаимосвязанным направлениям:   

- просвещение семей воспитанников, 
передача информации по тому или иному вопросу 
(лекции, индивидуальное и подгрупповое 
консультирование, информационные листы-памятки);  

- организация продуктивного общения всех 
участников образовательных отношений, т.е. обмен 
мыслями, идеями, чувствами.   

Контрольно- оценочный 
блок  

Анализ эффективности (количественной и 
качественной) мероприятий, которые проводятся 
педагогами МБДОУ. Для осуществления 
контроля качества проведения того или иного 
мероприятия родителям предлагаются:   

- листы, в которых они могут отразить свои отзывы;   
-групповое обсуждение родителями и педагогами 
участия родителей в организационных мероприятиях в 
разных формах.   

  
Формы взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников.  
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Информационно – аналитические формы  
Цель: сбор обработка и использованиеданных о семье каждого воспитанника, об 

общекультурном уровне родителей (законных представителей), о наличии у них необходимых 
педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах и потребностях 
семей воспитанников впсихолого-педагогическойинформации. Только на аналитической основе 
возможно осуществление индивидуального, личностно-ориентированного подхода к 
воспитаннику в условиях дошкольного учреждения, повышение эффективности 
образовательной работы с воспитанниками и построение грамотного общения с их родителями.  

Анкетирование - используется с целью изучения семьи, выяснения образовательных 
потребностей и установления контакта с ее членами, для согласования воспитательных 
воздействий на ребенка  

Беседа - позволяет получить исследователю ту информацию, которая заложена в 
словесных сообщениях опрашиваемых. Это, с одной стороны, позволяет изучать мотивы 
поведения, намерения, мнения и т.п. (все то, что неподвластно изучению другими методами), с 
другой– делает эту группу методов субъективной (не случайно у некоторых социологов 
существует мнение, что даже самая совершеннаяметодика опроса никогда не может 
гарантировать полнойдостоверности информации).  

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

способствуют изменению взглядов родителей на воспитание ребенка в условиях семьи. Кроме 
того, данные формы взаимодействия позволяют знакомить родителей с особенностями 
возрастного и психологического развития детей, рациональными методами и приемами 
воспитания для формирования их практических навыков.  

Дискуссия - обмен мнениями по проблемам воспитания. Это одна из интересных для 
родителей форм повышения уровня педагогической культуры, позволяющая включить их в 
обсуждение актуальных проблем, способствующая формированию умения всесторонне 
анализировать факты и явления, опираясь на накопленный опыт, стимулирующий активное 
педагогическое мышление.  

Общие родительский собрания - главной целью собрания является координация 
действий родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам 
образования, воспитания, оздоровления и развития воспитанников.  

Групповые родительские собрания - действенная форма взаимодействия воспитателей 
с коллективом семей воспитанников, форма организованного ознакомления их с задачами, 
содержанием и методами воспитания детей определенного возраста в условиях детского сада и 
семьи.  

Педагогическая беседа - обмен мнениями по вопросам воспитания и достижения 
единой точки зрения по этим вопросам, оказание семьям воспитанников своевременной 
помощи. Дни открытых дверей - дает возможность познакомить родителей с Учреждением, 
его традициями, правилами, особенностями образовательной работы, заинтересовать ею и 
привлечь их к участию.  

Досуговые формы  
Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и семьями 

воспитанников, а также более доверительных отношений между родителями и детьми.  
Праздники, утренники, мероприятия (концерты, соревнования) - помогают создать 

эмоциональный комфорт в группе, сблизить участников педагогического процесса. Вставки 
работ родителей и детей, семейные вернисажи – демонстрируют результаты совместной 
деятельности родителей и детей. 

Совместные походы и экскурсии – укрепляют детско – родительские отношения.  
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Наглядно – информационные формы  
Цель: ознакомление родителей (законных представителей) с условиями, содержанием и 

методами воспитания детей в условиях детского сада. Позволяют правильно оценить 
деятельность педагогов, пересмотреть методы и приёмы домашнего воспитания, объективно 
увидеть деятельность воспитателя.  

Информационно – ознакомительные – направленны на ознакомление семей 
воспитанников с дошкольным учреждением, особенностями его работы, с педагогами, 
занимающимися воспитанием детей. Для решения данных задач используются сайт ДОУ в 
Интернете, выставки детских работ, фотовыставки.  

Информационно – просветительские – направленны на обогащение знаний семей 
воспитанниковоб особенностях развития и воспитания детей дошкольного возраста; их 
специфика заключается в том, что общение педагогов  семьями воспитанников здесь не прямое, 
а опосредованное – через организацию тематических вставок, информационые стенды, записи 
видеофрагментов организации различных видов деятельности, режимных моментов, 
фотографии, выставки детских работ, ширмы, папки – передвижки.  

  
Совместная  деятельность  педагогов,  родителей  (законных 

 представителей), воспитанников.   
Целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-дети» 

является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 
стремлений и потребностей родителей и педагогов.   

 Совместная деятельность может быть организована в разнообразных традиционных и 
инновационных формах (акции, семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера 
вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная 
деятельность, семейный клуб.   

 
Форма 
образования 
взрослых  

Содержание  

Семейные 
праздники  

Традиционными для детского сада являются детские праздники, 
посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 
актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, 
является семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском 
саду — это особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников 
по случаю какого-либо события. Таким особым днем может стать День 
матери, Новый год, День Победы, Международный День семьи    

  
 
 

Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми раннего 
возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, когда 
на празднике рядом с ними находятся родители. 

 
Семейный  
клуб 

Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые возможности 
для взаимодействия родителей и педагогов в форме семейного клуба. 
Семейный клуб проходит в формах: конференции, консультации, беседы, 
вечера для родителей, педагогических советов, диспутов, встреч  с 
администрацией, тренингов и т.д.  
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 Проектная 
деятельность 

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 
деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 
управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают 
им научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 
мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, 
отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 
отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; 
объединить усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации 
проекта.   
Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 
направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 
развитие ответственности, инициативности, например, организация 
проекта направленного на пропаганду здорового образа жизни «День 
здоровья» и др.   

  
2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализуется программа 

нравственно-патриотического воспитания М.Д. Маханёвой «Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников» 

В дополнение к задачам, реализуемым в основной части Программы (образовательной области 
"Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие») педагогами проводится работа с 
детьми 5-7 лет в форме культурной практики "Родная сторонка".  

Данные задачи решаются во всех видах детской деятельности: во взаимодействии 
взрослого с детьми в различных видах деятельности (в вечернее время), так как воспитывают в 
ребенке не только патриотические чувства, но и формируют его взаимоотношения со 
взрослыми и сверстниками. 
Наиболее эффективными формами взаимодействия являются: игровая, проектная, 
продуктивная деятельность, ситуации общения, прогулки и экскурсии, развлечения и 
праздники.  
Тематический план работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей старшей 
группы 
Сентябрь 
Тема "Моя семья" 
· Работа над понятием "родня". Чтение стихотворения Я. Акима "Моя родня" 
· Чтение заранее подготовленными детьми стихов о сестренке, братишке и т.д. 
· Рассказы детей о членах семьи на основе личного опыта. 
· Обсуждение отрывка из рассказа В. Драгунского "Сестра моя Ксения". 
· Связь с другими видами деятельности 
· Рисование на тему "Моя семья". 
· Беседы на тему "Где мы отдыхали летом" (рассматривание фотографий). 
· Обсуждение ситуаций из жизни семьи. 
· Сюжетно-ролевая игра "Семья". 
Октябрь 
Тема "Мой любимый детский сад" 
· Беседа о важности труда всех людей, работающих в детском саду. 
· Изготовление поделок из природного и бросового материала в подарок детям младшей 
группы. 
· Пение песен и чтение стихов о детском саде. 
· Связь с другими видами деятельности 
· Экскурсия по детскому саду и знакомство с трудом сотрудников. 
· Труд по уборке листьев на участке детского сада. 
· Выставка детских рисунков на тему "Мой любимый детский сад". 
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Ноябрь 
Тема: "Мой район и город, в котором я живу" 
· Экскурсия по району и городу на "автобусе" (по фотографиям и иллюстрациям). 
· Игра "Магазин сувениров" ("продажа" сувениров Нижегородских мастеров). 
· Прослушивание песен о родном городе (в записи). 
· Связь с другими видами деятельности 
· Экскурсия по району и городу на автобусе (желательно с родителями). 
· Рассматривание фотографий с изображением самых знаменитых мест в районе, городе. 
· Изготовление альбома "Природа моего края". 
· Сюжетно-ролевая игра "Почта" (на знание адреса дома и детского сада) 
Декабрь (1 - 2 недели) 
Тема "Я и мое имя" 
· Для чего человеку имя? (беседа). 
· "Полное" и "неполное" имя (игра). 
· Этюд "Назови ласково". 
· Связь с другими видами деятельности 
· Изготовление именных карточек. 
· Рисование на тему "Мой лучший друг". 
· Развлечение "Друг в беде не бросит". 
Декабрь ( 3 — 4 недели) 
Тема "Новый год у ворот" 
· Загадки о зиме. 
· Беседа о встрече Нового года в других странах. 
· Изготовление открыток с новогодними пожеланиями в рисунках. 
· Составление письма Деду Морозу 
· Связь с другими видами деятельности 
· Рисование на тему "Новогоднее представление". 
· Аппликация "Елка". 
· Проведение конкурса "Лучшая новогодняя игрушка" (вместе с родителями). 
· Акция "Подкормим птиц". 
Январь 
Тема "Наша Родина – Россия" 
· Рассматривание репродукций с картин о родной природе. 
· Чтение стихотворения М. Матусовского "С чего начинается Родина?" 
· Объяснение значения пословиц о Родине. 
· Рассказ о Российском флаге (раскрашивание нарисованного флага). 
· Связь с другими видами деятельности 
· Рассматривание иллюстраций с изображением природы различных уголков нашей Родины. 
· Рисование на тему "Моя Родина". 
· Пение русских народных песен, частушек, калядок. 
· Рождественское развлечение. 
· Народные игры. 
Февраль (1 – 2 недели) 
Тема "Москва – главный город нашей Родины" 
· Сюжетно-ролевая игра "Пароход по Москве-реке". 
· "Экскурсия по Красной площади" (по иллюстрациям). 
· "Экскурсия по Кремлю" (по иллюстрациям). 
· "Прогулка по Москве" (видеофильм под песни о Москве). 
· Связь с другими видами деятельности 
· Оформление стенда "Москва — столица нашей Родины" (вместе с родителями). 
· Конструирование Московского Кремля. 
· Чтение стихов о Москве. 
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· Рассказы детей из личного опыта (кто побывал в Москве). 
Февраль (3 – 4 недели) 
Тема "Наши защитники" (ко Дню Защитника Отечества) 
· Рассказ приглашенного воина (из пап) о защитниках Отечества. 
· Просмотр видеофильма "Защитники Отечества". 
· Пение песен об армии. 
· Связь с другими видами деятельности 
· Изготовление подарков для пап и дедушек. 
· Спортивное развлечение "Вместе с папой". 
· Рассказы пап о службе в армии. 
Март 
Тема "Очень я люблю маму милую мою" 
· Беседа о мамах. 
· Составление рассказов на тему "За что я люблю свою маму. Как я помогаю ей". 
· Пение песен о маме, чтение стихов. 
· Связь с другими видами деятельности 
· Рисование портрета "Моя мама". 
· Изготовление подарка маме. 
· Семейные посиделки "Вместе с мамой". 
Апрель 
Тема "Наши космонавты" 
· Рассказ воспитателя о космонавтах (с просмотром видеофильма). 
· Беседа о том, что в космос летают люди разных национальностей. Они дружны, поэтому у них 
все получается. 
· Игра "Космонавты". 
· Связь с другими видами деятельности 
· Изготовление атрибутов для сюжетно-ролевой игры "Космонавты". 
· Рисование на данную тему. 
· Конструирование космического корабля. 
Май 
Тема "Этот День Победы" 
· Встреча с фронтовиком (прадедушкой одного из детей). 
· Беседа о войне с просмотром фрагментов фильмов. 
· Слушание и пение фронтовых песен. 
· Игры (соревновательного характера) 
· Связь с другими видами деятельности 
· Экскурсия к Вечному огню. 
· Изготовление праздничных открыток. 
· Высаживание цветов на аллею детского сада. 
· Оформление стенда. 
Июнь – август 
Тема "Нижний Новгород — прежде и теперь" 
· Семейная экскурсия по городу с профессиональным экскурсоводом. 
 
 Тематический план работы по нравственно-патриотическому воспитанию детей 
подготовительной к школе группы 
Сентябрь 
Тема "Моя семья" 
· Разгадывание ребуса "7 Я". 
· Работа над понятием "семья". 
· Обсуждение рассказа В. Драгунского "На Садовой большое движение". 
· Рисование дома для своей семьи. 



  85 

 

· Связь с другими видами деятельности 
· Беседы с детьми об их домашних обязанностях, о семейных традициях и праздниках. 
· Лепка и рисование домашней утвари для игры в "Семью". 
· Изготовление панно "Моя семья". 
Октябрь (1 – 2 недели) 
Тема "Я люблю свой детский сад и район, где я живу" 
· Беседа о профессиях людей, работающих в детском саду. 
· Рассказы заранее подготовленных детей (вместе с родителями) об исторических местах 
района и его знаменитых людях (в честь кого названы улицы). Рассматривание фотографий. 
· Пометка на карте района (каким-либо значком) самых интересных объектов, детского сада. 
· Связь с другими видами деятельности 
· Экскурсия (пешая) по району. 
· Составление схемы "Я иду в свой детский сад" (дорога из дома в детский сад). 
· Встреча с лучшими людьми района (бабушками и дедушками). 
· Семейный праздник "Моя родословная". 
Октябрь ( 3 - 4 недели) 
Тема "Град на устье Оки" (путешествие по фотографиям и иллюстрациям) 
· Рассказ воспитателя об истории Нижнего Новгорода (местоположение, особенности 
застройки, боевое прошлое). 
· Знакомство с легендой о Дятловых горах. 
· Слушание песен о Нижнем Новгороде. 
· Связь с другими видами деятельности 
· Экскурсия по городу. 
· Изготовление панно из природного материала "Герб Нижнего Новгорода" (олень). 
· Рисование на тему "Мой город". 
Ноябрь 
Тема "Законы, по которым мы живем" 
· Беседа о Конституции. 
· Чтение отрывков из сказок Ю. Олеши "Три толстяка", Д. Родари "Приключения Чиполлино" 
(беседа о справедливости сказочного государства). 
· Связь с другими видами деятельности 
· Выставка поделок "Руками детей и их родителей". 
Декабрь 
Тема "По Новогодней карте" 
· Беседа о праздниках. 
· Рассказ воспитателя о встрече Нового года и воображаемое путешествие по карте. 
· Беседа о Новогодних символах. 
· Рассказ о Новогодних обычаях. 
· Связь с другими видами деятельности 
· Показ вертепа (вид кукольного театра) со сценами рождения Христа. 
· Оформление группы к празднику. 
· Зимние постройки из снега для малышей. 
· Акция "Поможем птицам зимой". 
· Новогодний праздник. 
Январь ( 1 – 2 недели) 
Тема "Наша Родина — Россия" 
· Экскурсия по выставке рисунков "Моя Родина". 
· Беседа о березке — символе России. 
· Стихи и песни о березке. 
· Народные игры 
· Связь с другими видами деятельности 
· Рисование на тему "Моя Родина". 
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· Беседа о народных приметах. 
· Беседа о народных промыслах. 
Январь (3 – 4 недели) 
Тема "Живем в России" 
· Беседа о людях разных национальностей, живущих в России. 
· Работа над понятием "гражданин". 
· Слушание песен о Родине. 
· Связь с другими видами деятельности 
· Рассматривание фотографий, предметов одежды людей разных национальностей. 
· Составление рассказов о будущем Родины. 
· Семейные национальные праздники (татарский, мордовский, чувашский и др.). 
Февраль (1 – 2 недели) 
Тема "Москва — столица нашей Родины" 
· Рассматривание макета города Москвы. 
· Рассказ об основании Москвы. 
· Связь с другими видами деятельности 
· Оформление стенда. 
Февраль ( 3 – 4 недели) 
Тема "Сильны и могучи богатыри славной Руси" (ко Дню Защитника Отечества) 
· Рассматривание картины "Богатыри" В. Васнецова. 
· Слушание в грамзаписи былин об Илье Муромце, Миките Селяниновиче, Никите Кожемяке. 
· Беседа о характере богатырей Руси и о защитниках Родины. 
· Объяснение смысла пословиц о храбрости, героизме воинов ("Смелость города берет", "Тот 
герой, кто за Родину горой" и др.). 
· Связь с другими видами деятельности 
· Просмотр видеофильмов "Защитники Отечества". 
· Изготовление подарков папам и дедушкам. 
· Спортивные развлечения "Вместе с папой". 
Март 
Тема "Моя мама" 
· Мама — самое прекрасное слово на земле (обсуждение). 
· Рассматривание репродукций с картины ("Мать и дитя"). 
· Рассказы детей о своих мамах. 
· Чтение стихов и пение песен о маме. 
· Связь с другими видами деятельности 
· Викторина "Что ты знаешь о своих родителях". 
· Оформление семейных уголков. 
· Изготовление подарков для мам. 
· Рассматривание русских костюмов и деталей женской одежды. 
Апрель (1 - 2 недели) 
Тема "Наши космонавты" 
· Беседа о космонавтах (с просмотром видеофильма). 
· Пословицы и поговорки о космонавтах. 
· Связь с другими видами деятельности 
· Спортивное развлечение "Мы — космонавты". 
· Конструирование космического корабля. 
Апрель (3 - 4 недели) 
Тема "Наше государство — Российская Федерация" 
· Беседа о государстве — "Российская Федерация". 
· Знакомство с различными городами России. 
· Знакомство с флагом, гербом и гимном России. 
· Прослушивание гимна. 
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· вязь с другими видами деятельности 
· Разукрашивание в альбомах Российского флага. 
· Оформление на карте Российской федерации мест, где были дети. 
Май 
Тема "Этот День Победы" 
· Встреча с фронтовиком (прадедушкой одного из детей). 
· Беседа о подвигах солдат во время Великой Отечественной войны. 
· Просмотр видеофильма. 
· Связь с другими видами деятельности 
· Экскурсия к Вечному огню. 
· Изготовление праздничных открыток. 
· Высаживание цветов на аллею детского сада. 
· Оформление стенда. 
Июнь — август 
Тема "Нижний Новгород — прежде и теперь" 

 
 
2.7. Коррекционный раздел.   
Коррекционный раздел реализует специалист: педагог-психолог и учитель-логопед.  

Деятельность учителя-логопеда  

Своевременное овладение правильной речью имеет огромное значение для 
формирования полноценной личности ребенка и успешного обучения его в школе. 
Разнообразные нарушения устной речи, затрудняющие овладение правильным чтением и 
грамотным письмом, - одно из распространенных причин неуспеваемости учащихся начальных 
классов. 

Согласно статистике количество речевых нарушений в последние годы имеет тенденцию 
к увеличению, поэтому работе по коррекции речи необходимо уделять большее внимание. 
Наиболее часто речевые дефекты наблюдаются в произношении, которые могут быть связаны 
как с функциональной незрелостью органов артикуляционного аппарата, так и с незрелостью 
или несформированностью фонематических процессов. 

Дошкольный возраст наиболее благоприятен для развития и формирования речи детей, а 
ее недостатки в это время легче и быстрее преодолеваются. Это создает благоприятные условия 
для полноценного речевого и психического развития подрастающего человека. 

В настоящее время требования к образовательному процессу основываются на 
федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования (ФГОС 
ДО) и требуют учета потребностей каждого ребенка и максимальной индивидуализации; 
направлены на социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями 
здоровья, в частности с нарушениями речи, в общество. 

Коррекционная логопедическая помощь в МБДОУ «Детский сад № 25» оказывается 
детям старшего дошкольного возраста, имеющим речевые нарушения;  преимущество отдается 
детям подготовительных к школе групп. 

Логопедическая помощь оказывается двум категориям детей, имеющим нарушения 
устной речи: 

- детям, имеющим фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР); 
- детям, имеющим фонетические нарушения речи (ФНР) 
Для оказания специальной коррекционной помощи детям с ФФНР на базе дошкольного 

образовательного учреждения организована группа комбинированной направленности  для 
детей 6-7 лет. 

Основанием для зачисления в группу комбинированной направленности является 
заключение МПМПК Городецкого муниципального района. 
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Содержание коррекционно-образовательного процесса в группе комбинированной 
направленности определяется Адаптированной основной образовательной программой. На 
первый план в АООП МБДОУ выходит образовательная область «Речевое развитие», которая 
разработана на основе парциальной программы Филичевой Т.Б. и Чиркиной Г.В. 
«Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у 
детей в подготовительной группе». 

Разработка и утверждение АООП относится к компетенции образовательной 
организации и осуществляется в соответствии с порядком, принятым и закрепленным 
локальным актом данной образовательной организации. 

Целостность коррекционной работы обеспечивается установлением связей между 
образовательными областями, интеграцией усилий специалистов и родителей дошкольников, 
что предусматривает полную интеграцию их действий. 

Обучающиеся, испытывающие временные (ситуативные) трудности в обучении в связи с 
частыми пропусками, в том числе, без уважительной причины, не выполнением родителями 
(законными представителями) своих обязанностей по воспитанию и обучению детей, 
невниманием педагогов и другими причинами, не являются «обучающими с ограниченными 
возможностями здоровья», но имеют право на получение социально – педагогической и 
психологической помощи, бесплатной психолого–медико-педагогической коррекции 
(основание: статьи 34, 42 Федерального закона РФ от 29.12.2012г. №273- ФЗ «Об образовании в 
РФ » п.3 ст. 79273 – ФЗ) в ДОУ.  

«Значительную по численности группу детей составляют дети с нерезко 
выраженными, а следовательно, трудно выявляемыми отклонениями в развитии 
двигательной, сенсорной или интеллектуальной сферы. Группа детей с минимальными либо 
парциальными нарушениями полиморфна и может быть представлена следующими 
вариантами:...дети с нарушениями речи (дислалия, минимальные дизартрические 
расстройства, закрытая ринолалия, дисфония, тахилалия, брадилалия, нарушения лексико-
грамматического строя речи, нарушения фонематического восприятия)…»  

(с. 196 «От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного 
образования»/Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой). 

В речевом развитии детей дошкольного возраста, в частности, в становлении у них 
правильного звукопроизношения, могут наблюдаться отдельные недостатки, что приводит к 
временным (ситуативным) трудностям в освоении образовательной программы дошкольного 
образования. Таким детям рекомендовано оказывать психолого–педагогическую 
(логопедическую) в рамках коррекционного блока образовательной программы.  

В соответствии с этими рекомендациями в МБДОУ «Детский сад №25» осуществляется 
выявление детей старшего дошкольного возраста, нуждающихся в психолого-педагогической 
(логопедической) помощи, и оказание этой помощи в ходе реализации коррекционно–
развивающей работы.  

Для организации и проведения специалистами комплексного обследования детей с 
особыми образовательными потребностями ДО приказом заведующего создан психолого– 
медико-педагогический консилиум (ПМПк).  

Содержание коррекционного блока разработано в целях оказания логопедической 
помощи дошкольникам 5-7 лет, имеющим фонетические нарушения речи и испытывающим 
временные (ситуативные) трудности в освоении раздела «Речевое развитие» ООП МБДОУ и 
представляет коррекционно-развивающую работу, обеспечивающую полноценное овладение 
фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, 
совершенствование лексико-грамматических категорий языка, развитие связной речи, что 
обуславливает формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 
психического развития детей дошкольного возраста с речевыми нарушениями, как основы 
успешного обучения в массовой школе, а так же их социализации. 

Цель коррекционно-развивающей работы: создание чёткой системы работы, 
позволяющей оказывать планомерную, систематическую коррекционную помощь детям, 
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имеющим нарушения в развитии устной речи, подготовить их к овладению грамотой и 
сформировать готовность к обучению в школе.  

Формирование полноценной фонетической системы языка, развитие фонематического 
восприятия и навыков первоначального звукового анализа и синтеза, автоматизация слухо-
произносительных умений и навыков в различных ситуациях, развитие связной речи у детей с 
речевыми нарушениями.  

Задачи:  
 Раннее выявление и своевременное предупреждение речевых нарушений;  
 Развитие артикуляционной и мелкой моторики, просодических компонентов.  
 Развитие речевого дыхания.  
 Постановка звуков и ввод их в речь.  
 Развитие и совершенствование фонематических процессов: анализа, синтеза, 

восприятия и представлений.  
 Создание предпосылок (лингвистических, психологических) к полноценному 

усвоению общеобразовательной программы по русскому языку в школе, профилактика 
психологических трудностей, связанных с осознанием речевого дефекта.  

 Уточнение слухопроизносительных дифференцировок фонем.  
 Совершенствование лексико-грамматического строя, совершенствование связного 

высказывания в процессе работы над фонетико-фонематической стороной речи.  
 Профилактика нарушений письменной речи.  
 Развитие психических функций: слухового внимания, зрительного внимания, 

слуховой памяти, зрительной памяти, логического мышления, пространственной ориентировки 
в системе коррекционной работы, направленной на устранение фонетико-фонематического 
недоразвития у детей старшего дошкольного возраста.  

 Осуществление взаимодействия в работе с родителями воспитанников, 
сотрудниками МБДОУ и специалистами детской поликлиники, медицинских учреждений.  

Основные направления и формы коррекционной работы  
Направления работы  
Система коррекционной работы на дошкольной ступени образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание:  
- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с речевыми 

нарушениями, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 
оказанию им психолого-медико–педагогической помощи в условиях образовательного 
учреждения;  

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания обучения и коррекцию недостатков детей 
с речевыми нарушениями в условиях дошкольного образовательного учреждения, способствует 
формированию коммуникативных, регулятивных, личностных, познавательных навыков;  

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
детей с речевыми нарушениями и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 
воспитанников;  

- информационно – просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для детей с 
речевыми нарушениями, их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам. 

В соответствии с ФГОС ДО основной формой работы с детьми-дошкольниками по всем 
направлениям развития является игровая деятельность. В связи с этим, все коррекционно-
развивающие логопедические занятия носят игровой характер, насыщены разнообразными 
играми и развивающими игровыми упражнениями.  

 
Категория детей Форма коррекционной работы 
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Дети с ФФНР 
 подгрупповые занятия 
 занятия в микрогруппах 
 индивидуальные занятия 

Дети с ФНР  индивидуальные занятия 
 занятия в микрогруппах 

 
Содержание образовательной деятельности по коррекции фонетико-фонематического 

недоразвития речи описаны в АООП МБДОУ «Детский сад № 25». 
Реализация содержания коррекционно-образовательной работы с дошкольниками с ФНР 

осуществляется логопедом в форме  индивидуальных  занятий и занятий в микрогруппе (2-3 
человека). 

Длительность индивидуального занятия 10-15 минут; длительность занятия в 
микрогруппе – 15-20 минут. Частота проведения индивидуальных занятий определяется 
характером и степенью выраженности речевого нарушения, возрастом и индивидуальными 
психофизическими особенностями детей (1- 3 раза в неделю). 

Количество и продолжительность коррекционно - развивающих занятий зависит от 
индивидуально-психологических и речевых особенностей воспитанников.  

При формировании микрогрупп учитывается возраст детей, индивидуальный темп 
деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности 
речевые нарушения. Состав микрогрупп может меняться в течение года в зависимости от 
динамики достижений в коррекции произношения.  

Расписание индивидуальной образовательной деятельности составляется логопедом в 
начале учебного года по результатам обследования; после промежуточного мониторинга 
звукопроизношения составляется новое расписание. Решение о прекращении индивидуальных 
логопедических занятий с ребенком принимает ПМПк МБДОУ; консилиум также принимает 
решение о зачислении на индивидуальные занятия новых детей, посещающих 
подготовительные (старшие) группы. 

На индивидуальных занятиях логопед выбирает и применяет в коррекционной работе 
комплексы артикуляционных упражнений, направленных на устранение специфических 
нарушений звуковой стороны речи, устанавливает эмоциональный контакт с ребёнком, 
активизирует контроль над качеством звучащей речи, корригирует речевой дефект. 

На данных занятиях дошкольник овладевает правильной артикуляцией каждого 
изучаемого звука и автоматизирует его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в 
прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким образом, ребёнок 
подготавливается к усвоению содержания подгрупповых занятий.  

Занятия в микрогруппах предоставляют логопеду возможность варьировать их цели и 
содержание в зависимости от задач коррекционной работы, речевых и индивидуально – 
типологических особенностей воспитанников. В начале года, когда большое количество 
времени отводится на постановку звуков, как правило, объединяют детей, имеющих более или 
менее однородные дефекты произношения звуков. Позднее, когда акцент перемещается на 
закрепление поставленных звуков, возрастает возможность включать упражнения, 
направленные на расширение словаря и овладение грамматически правильной речью, 
целесообразно перегруппировывать детей с учетом всего объема речевой работы. Данный 
подход помогает дифференцированно работать с детьми, недостатки которых выражены в 
основном в звуковой стороне речи. Так же на занятиях в микрогруппах происходит закрепление 
лексико–грамматических категорий, связной речи на базе закрепляемых звуков;  проводится 
работа по развитию фонематического слуха и формированию фонематического восприятия. На 
этих занятиях воспитанники учится адекватно, оценивать качество речевых высказываний 
сверстников. 

Содержание индивидуальных занятий:  
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1. Нормализация тонуса мимической и артикуляционной мускулатуры (при стертой 
дизартрии)  

2. Нормализация артикуляционной моторики: выработка четких координированных 
движений органов артикуляционного аппарата, подготовка органов артикуляции к постановке 
звуков, выработку дифференцированных движений органов артикуляционного аппарата.  

3. Нормализация речевого дыхания. Работа по воспитанию умения пользоваться тихим и 
громким голосом. Работа над темпом, ритмом и интонацией.  

4. Уточнение произношения и постановка звуков общепринятыми в логопедии 
методами. Приемы постановки и коррекции звуков разнообразны и специфичны не только для 
каждого звука, но и для каждого ребенка с нарушенным произношением в зависимости от 
этиологии нарушений.  

5. Автоматизация уточненных или поставленных звуков в традиционной для логопедии 
последовательности. (Картинки, схемы, символы и т.д.).  

6. Дифференциация поставленных звуков в произношении с оппозиционными фонемами 
(в случаях дефектов звукопроизношения в виде замен или смешения звуков).  

7. Коррекция звукослоговой структуры слов. (При необходимости)  
8. Развитие фонематического восприятия, фонематических представлений:  
9. Коррекция грамматического строя речи с учетом индивидуальных нарушений.  
Содержание занятий в микрогруппе: 
1. Закрепление и автоматизация навыков правильного произношения имеющихся в речи 

детей звуков.  
2. Закрепление навыков произношения поставленных звуков.  
3. Дифференциация поставленных звуков в произношении и на слух.  
4. Развитие фонематических процессов: фонематического восприятия, фонематических 

представлений, звукового анализа и синтеза. 
5. Закрепление доступных возрасту грамматических категорий с учетом исправленных 

на индивидуальных занятиях звуков.  
6. Расширение лексического запаса в процессе закрепления поставленных звуков;  
7. Развитие связной речи на базе закрепляемых звуков. 
-выполнение упражнений и заданий на составление и распространение предложений;  
-составление рассказов по картине;  
-составление рассказов по серии картин;  
-пересказ рассказов. 
Особенности взаимодействия с педагогами, родителями воспитанников 
Знания, умения и навыки, полученные ребенком на  логопедических занятиях, 

закрепляются воспитателями, специалистами и родителями. 
 

Учитель-логопед Воспитатель Педагог-
психолог 

Музыкальный 
руководитель 

Родители 
(законные 
представител
и) 

Звукопроизношение 
Уточнить 
правильность 
произношения 
сохранных  
звуков.  
Постановка 
нарушенных 
звуков, 
автоматизация  
ивведение    в  

Автоматизация 
поставленных 
звуков  
 

Контроль  
поставленных 
звуков  
 

Контроль  
поставленных 
звуков  
Разучивание  и 
пение  попевок, 
песен.  
 Пение песен  со 
звукоподра- 
жанием 
 

Закрепление 
поставленных  
звуков  в  
чистоговорках, 
стихах,  
коротких 
рассказах. 
Постоянный 
контроль  за 
правильным 
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речь 
поставленных 
звуков.  

произношение
м звука.  

Лексика 
Уточнение, 
обогащение 
словаря  за  счет 
обобщающих 
понятий, 
прилагательных, 
наречий, глаголов.  

Обогащение  
речи 
тематическими 
группами  
слов; 
активизация  в 
речи новых 
слов. 
 

Обогащение 
словаря  
 

Обогащен
ие словаря 
Пополнение 
словаря 
музыкальной 
терминологией.  

Беседа  
с ребенком  по 
теме  недели.  
Чтение 
художественно
й  литературы.  

Грамматика 
Совершенствован
ие 
грамматического 
строя  речи: 
преобразовании 
имен    сущ.  ед.ч.  
во мн.  ч.; 
согласование  
имен 
числительных с  
именами сущ.  в  
роде  и числе;  
образование   
притяжательных 
прилагательных; 
употребление 
глаголов  с 
приставкой.  
 

Развитие  
умений 
свободно 
пользоваться 
словами, 
связывать  их  
по смыслу; 
употреблять  
слова и  
словосочетани
я в  
соответствии  с 
речевой 
ситуацией; 
дифференци- 
ровать 
художественн
ые речевые  
формы, 
мелодику  и  
ритм речи.  

Контроль 
грамотности речи  
 

Контроль 
грамотности 
речи  

 

Выполн
ение заданий  
рекомендуемы
х логопедом  

 

Связная речь 
Развитие  умений 
строить  диалог, 
использовать  все 
виды  
предложений, в  
зависимости  от  
контекста 
общения; 
составлять  тексты 
разных  типов.  
Формирование 
элементарных 
знаний  о  
структуре текста;  
развитие умения  

Стимулирован
ие словесного 
творчества. 
Воспитание 
культуры 
речевого 
общения. 
Развитие 
умений  
понимать 
выразительные 
речевые  
средства: 
сравнения, 
метафоры, 

Развитие умений 
логически 
рассуждать, 
объяснять, 
описывать, 
доказывать, 
делать выводы, 
обобщать 
сказанное. 
Развитие 
семантической 
точности 
высказывания  
 

Драматизация. 
Кукольный театр 
и куклы  бибабо. 
Музыкальные 
спектакли. 

Чтение 
художествен-
ной  
литературы 
(рассказы, 
повести, 
стихотворения  
и т.д.),  
народного 
творчества 
(сказки, 
потешки, 
пословицы, 
поговорки). 
Загадывание 
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раскрывать тему,  
выделять 
основную  мысль, 
озаглавливать 
текст.  
 

эпитеты, 
используемые  
в 
художественно
м тексте,  
применять их в 
речи.  

загадок,  
задачек на  
смекалку; 
беседы в 
течение дня.   
 

 
Воспитатель закрепляет навыки детей, полученные на логопедических занятиях во время 

режимных моментов (прогулке, театрализованной и игровой деятельности и т.д.). Педагоги 
систематически ведут «Журнал рабочих контактов учителя-логопеда и воспитателей группы» с 
целью преодоления речевой недостаточности. 

Особенности взаимодействия учителя-логопеда с семьями воспитанников 
Успех в воспитании и обучении детей в ДОУ во многом зависит от того, как 

организовано педагогическое просвещение родителей.  
Проводимые групповые родительские встречи помогают объединить родителей, 

нацелить их на помощь, активно включиться в процесс воспитания детей. 
Невозможно представить сотрудничество с родителями без наглядной информации - эта 

форма работы очень важна для родителей.  
В холле МБДОУ имеется информационный стенд «Советы логопеда», папки-

передвижки, статьи в уголках для родителей. В работе с родителями также  используются 
вспомогательные наглядные средства: тематические выставки книг; пособия, памятки, образцы 
выполненных заданий. 

Очень важны в совместной работе учителя-логопеда и родителей консультации. Они 
предполагают теоретическое знакомство родителей по тому или иному вопросу. Проводятся в 
соответствии с планированием.  

Наиболее актуальные темы для консультаций – «Выполнение домашнего задания», 
«Речевые игры дома», «Автоматизация звуков в домашних условиях» и др. К консультациям 
организуется выставка пособий, дидактических игр. Родители могут воспользоваться подбором 
практического материала. Также на консультациях родители могут делиться опытом друг с 
другом.  

Индивидуально-практические занятия знакомят родителей с практическими приемами 
артикуляционной гимнастики и автоматизации звуков, играми и упражнениями для занятий в 
домашних условиях. На этих занятиях они получают необходимые знания, находят ответы на 
вопросы, касающиеся непосредственно хода речевого развития их ребенка.  

Полученные знания они используют при выполнении индивидуальных домашних 
заданий.  

Семинары-практикумы вооружают родителей практическими, чаще всего игровыми, 
приемами коррекционной работы.  

В течение года родители приглашаются на праздники, мероприятия, где дети 
демонстрируют все свои приобретенные знания и умения. Дети заучивают стихи, участвуют в 
сценках, театрализованной деятельности, показывая тем самым возросший уровень речевых 
умений. Родители принимают активное участие в подготовке костюмов, атрибутов, участвуют в 
сценках. 

Каждый логопед предоставляет родителям возможность участвовать в коррекционном 
процессе, занимаясь по индивидуальным домашним заданиям. Так они могут проследить 
систему и динамику обучения. Для дополнительной проработки иногда домашние задания 
вывешиваются на стенде для родителей. Имеются логопедические тетради для выполнения 
домашних заданий детьми с родителями. Цель таких заданий – закрепление речевых умений и 
навыков, полученных в процессе логопедических занятий. Они позволяют не только проводить 
работу по автоматизации и дифференциации поставленных звуков, но и лучше закрепить в речи 
правильные грамматические категории. При этом высвобождается время для более 
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продуктивной деятельности логопеда, а родители получают возможность быть постоянно в 
курсе речевых проблем ребенка, следить за его успехами, вносить свой вклад в коррекционно-
развивающий процесс.  

Сегодня широкие возможности в повышении эффективности работы с родителями 
открывает Интернет. Различные электронные пособия, цифровые образовательные ресурсы 
можно использовать в работе с родителями, давая домашние задания, ссылки на тематические 
сайты.  

Вышеприведенные формы взаимодействия позволяют устанавливать партнерские 
отношения с родителями, но и создают атмосферу общности интересов, повышают 
педагогическую компетентность родителей, способствуют обучению родителей конкретным 
приемам логопедической работы. 

 
Деятельность педагога-психолога   
Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия воспитанников в процессе 
воспитания и обучения в образовательных учреждениях. Содействует охране прав личности в 
соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Способствует гармонизации социальной среды 
образовательного учреждения и осуществляет мероприятия по профилактике возникновения 
социальной дезадаптации. Определяет факторы, препятствующие развитию личности 
воспитанников, и принимает меры по оказанию им различных видов психологической помощи. 
Оказывает консультативную помощь дошкольникам, их родителям (лицам, их заменяющим), 
педагогическому коллективу в решении конкретных проблем. Проводит психологическую 
диагностику, используя современные образовательные технологии, а также коррекционную 
работу с воспитанниками ДОУ по коррекции и развитию психических процессов. Осуществляет 
консультативную работу, опираясь на достижения в области педагогической и психологической 
наук, дошкольной психологии и гигиены. Составляет психолого-педагогические заключения по 
материалам исследовательских работ с целью ориентации педагогического коллектива, 
родителей в проблемах личностного и социального развития воспитанников. Ведет 
документацию по установленной форме, используя ее по назначению. Определяет у 
воспитанников степень нарушений (умственных, физиологических, эмоциональных) в 
развитии, а также нарушений социального поведения и проводит их психолого-педагогическую 
коррекцию.   Создает условия для успешной социальной адаптации детей повышения 
самооценки. В случае запросов педагогов ДОУ консультирует их по вопросам развития детей, 
практического применения психологических знаний для решения педагогических задач; 
повышает социально-психологическую компетентность детей, педагогов, родителей. Участвует 
в работе по формированию у детей старшего дошкольного возраста предпосылок к учебной 
деятельности, психологической готовности к школе. Участвует в работе педагогических, 
методических советов и т.д., по запросам в подготовке и проведении родительских собраний, 
оздоровительных, воспитательных и др. мероприятиях, предусмотренных образовательной 
программой. Обеспечивает охрану жизни и здоровья дошкольников во время образовательного 
процесса.   

Деятельность педагога-психолога заключается в  организации  психологического  
сопровождения деятельности  МБДОУ  с  учетом  возрастных  и  индивидуальных  
особенностей  детей. Психологическое сопровождение рассматривается как стратегия работы 
педагога-психолога МБДОУ,  направленная  на  создание  социально-психологических  условий  
для  успешного развития и обучения каждого ребенка.   

   Педагог-психолог  МБДОУ  осуществляет  деятельность  в  пределах  своей  
профессиональной компетентности,  работая  с  детьми,  имеющими  уровень  психического  
развития, соответствующий возрастной норме.   

Основные направления деятельности педагога-психолога 
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Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 
дошкольников и спецификой МБДОУ.  Каждое из направлений строится с учетом возрастных 
возможностей детей, ведущего вида деятельности, опирается на игровые технологии и приемы. 

Психодиагностика 
Цель:  получение информации об уровне психического развития детей, выявление 
индивидуальных особенностей и проблем  участников  воспитательно-образовательного 
процесса. 
Педагог-психолог осуществляет:  
-  Психологическую диагностику познавательных процессов детей  
-  Психологическую диагностику личностных качеств.  
-  Диагностику мотивационной готовности детей к обучению в школе.  
-  Определение сформированности предпосылок учебной деятельности  
-  По запросам родителей, воспитателей, администрации ДОО и личным наблюдениям 
психолог   проводит   углубленную   диагностику   развития   ребенка,   детского, 
педагогического,   родительского   коллективов   с   целью   выявления   и   конкретизации 
проблем участников воспитательно-образовательного процесса. 

Психопрофилактика 
Цель: предупреждение дезадаптации (нарушений процесса приспособления к среде) 
возможных   проблем   в   развитии   и   взаимодействии   участников   воспитательно- 
образовательного   процесса,   просветительская   деятельность,   создание   благоприятного 
психологического   климата   в   учреждении,   осуществление   мероприятий   по 
предупреждению и снятию психологической перегрузки. 

В   связи   с  возрастанием   количества   детей   с  пограничными   и  ярко   
выраженными проблемами в психическом развитии, перед психологом стоит задача – 
содействовать первичной профилактике и интеграции этих детей в социум. 

К деятельности педагога-психолога относится: 
1. Отслеживание динамики социально-личностного развития детей. 
2. Содействие благоприятному социально-психологическому климату в ДОО. 
3. Профилактика профессионального выгорания у педагогического коллектива. 
4. Участие   в   экспертной   оценке   проектируемой   предметно-пространственной 
развивающей среды. 

Коррекционная и развивающая работа. 
Цель:   создание   условий   для   раскрытия   потенциальных   возможностей   ребенка, 
коррекция отклонений психического развития. 
           Коррекционная   и   развивающая   работа   планируется   и   проводится   с   учетом 
приоритетного направления – познавательное и речевое развитие, с учетом специфики детского 
коллектива (группы), отдельного ребенка. В   коррекционной   работе   педагог-психолог   
опирается   на   эталоны   психического развития, описанные в детской, возрастной и 
педагогической психологии. В развивающей работе предусмотрена ориентация на 
средневозрастные нормы развития для создания таких условий, в которых ребенок сможет 
подняться на оптимальный для него уровень развития. Объектом   коррекционной   и   
развивающей   работы   являются   проблемы   в познавательной,   эмоциональной,   
мотивационной,   волевой,   поведенческой   сферах, которые влияют, в конечном счете, на 
развитие ребенка в целом. (Приложение 5. Тематическое планирование коррекционно-
развивающей деятельности педагога-психолога.) 

Психологическое консультирование 
Цель:   оптимизация   взаимодействия   участников   воспитательно-образовательного 

процесса   и   оказание   им   психологической   помощи     при   выстраивании   и   реализации 
индивидуальной программы воспитания и развития. 

Психологическое консультирование состоит в оказании психологической помощи при 
решении проблем, с которыми обращаются родители, воспитатели и администрация ДОУ. 

Тематика   проводимых   консультаций   обусловлена   рамками   профессиональной 
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компетентности   педагога-психолога   ДОУ.    
Педагог-психолог осуществляет: 
• Консультирование   по   вопросам,   связанным   с   оптимизацией   образовательного 
процесса в ДОО и семье в интересах ребенка. 
• Консультирование по вопросам воспитания детей с особыми образовательными 
потребностями. 
• Групповые   и   индивидуальные   консультации педагогов и родителей.   
• Иные формы работы с персоналом учреждения с целью личностного и 

профессионального роста. 
Психологическое просвещение 

Цель: создание условий для повышения психологической компетентности педагогов, 
администрации ДОО и родителей, формирование запроса на обеспечение информацией по 
психологическим проблемам, а именно: 

- повышение уровня психологических знаний; 
- включение имеющихся знаний в структуру деятельности. 

Психологическое   просвещение   педагогов   и   родителей   опирается   на   результаты 
изучения   конкретных   особенностей   ДОУ,   с   учетом   традиций   и   местных   условий, 
квалификации   и   особенностей   педагогического   коллектива,   своеобразие   детей   и 
родителей. 

  
Содержание деятельности педагога-психолога в рамках психолого-педагогической 

службы ДОУ 
Работа с детьми. 

- Плановая и углубленная психолого-педагогическая диагностика (начало и конец 
учебного   года,   промежуточная   диагностика   в   середине   года)   познавательной   сферы, 
эмоционального благополучия ребенка. 
- Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению. 
- Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с детьми по 
запросам воспитателей, родителей, администрации. 
- Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду. 
-   Коррекция   познавательной,   эмоциональной,   мотивационной,   волевой, 
поведенческой сфер ребенка. 

С педагогами. 
- Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых 
мероприятий (по плану ДОУ). 
-   Повышение   уровня   педагогической   и   психологической   грамотности (просветительская 
работа с воспитателями, педагогами ДОУ). 
- Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов 
диагностики (в течение года). 
- Посещение  занятий  и  их психолого-педагогический  анализ  (в  течение  года); 
разработка рекомендаций. 
- Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по 
запросам). 
-   Семинары,   практикумы, с   педагогическим коллективом. 

С родителями. 
- Индивидуальное консультирование родителей. 
- Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских 
взаимоотношений (по запросу). 
- Просветительская работа, проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, мастер-
классов. 

Содержание  деятельности  педагога-психолога  в  рамках  психолого-медико- 
педагогического консилиума МБДОУ: 
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 Работа с детьми.  
-  Плановая  и  углубленная  психолого-педагогическая  диагностика  (начало  и  конец  
учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия ребенка.  
- Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.  
-  Индивидуальная  диагностическая,  коррекционно-развивающая  работа  с  детьми  по  
запросам воспитателей, родителей.  
- Коррекция коммуникативной и познавательной сферы ребенка.  

С педагогами.  
-  Методическая  и  практическая  помощь  в  организации  и  проведении  открытых  
мероприятий (по плану ДОУ).  
-  Повышение  уровня  педагогической  и  психологической  грамотности.  
Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ,  
-  Рекомендации  по  индивидуальной  работе  с  детьми  на  основании  результатов  
диагностики (в течение года).  
-  Посещение  занятий  и  их  психолого-педагогический  анализ, разработка рекомендаций  (в  
течение  года по плану ДОУ).  
-  Индивидуальное  консультирование  по  вопросам  воспитания  и  развития  детей  (по 
запросам).  
- Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом (по плану 
ДОУ).  

С родителями.  
- Индивидуальное консультирование родителей.  
- Углубленная  диагностика  социальной  ситуации  семейных,  детско-родительских 
взаимоотношений (по запросу).  
- Просветительская работа среди родителей.  
- Организация и проведение консультаций, семинаров, мастер-классов. 

              
 
 
 
 

 
 

 
III  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы, обеспеченности  
методическими материалами и средствами обучения и воспитания   

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 
соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Территория МБДОУ 
по периметру ограждена забором, по периметру граничит с зелеными насаждениями. 
Учреждение имеет самостоятельный вход (выход) для детей и въезд (выезд) для 
автотранспорта. Имеется наружное электрическое освещение.   

Здание оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, канализацией. 
Отопление и вентиляция здания образовательного учреждения оборудовано в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.   

Также материально-технические условия, созданные в учреждении, соответствуют 
правилам пожарной безопасности. МБДОУ оборудовано системой автоматической пожарной 
сигнализации. В детском саду имеются средства тревожной сигнализации.Установлен Стрелец 
– Мониторинг.  

В состав групповой ячейки раннего, среднего, старшего и подготовительного к 
школе возраста входят:  
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1. Раздевалка (приёмная) – предназначена для приёма детей и хранения верхней 
одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы 
для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками – полками для головных уборов 
и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется.   

2. Групповая – предназначена для проведения игр, занятий и приёма пищи. В 
групповых установлены столы и стулья по числу детей в группах. Столы и стулья двух или трёх 
групп мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводиться с учётом роста детей. 
Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для 
организации различных видов деятельности детей. Игрушки безвредные для здоровья детей, 
отвечают санитарно – эпидемиологическим требованиям и имеют документы, подтверждающие 
безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции. В каждой 
возрастной группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и художественная 
литература, необходимые для организации разных видов деятельности.  

3. Спальни – предназначены для организации дневного сна детей. В спальнях 
расставлены кровати. Дети обеспеченны индивидуальными постельными принадлежностями, 
полотенцами, предметами личной гигиены. Имеют не менее трёх комплектов постельного белья 
и полотенец, комплект наматрасников из расчёта на 1 ребёнка.   

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных 
для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность.  

В состав групповой ячейки младшего возраста входят:  
1. Раздевалка (приёмная) – предназначена для приёма детей и хранения верхней 

одежды. Раздевальные оборудованы шкафами для верхней одежды детей и персонала. Шкафы 
для одежды и обуви оборудованы индивидуальными ячейками – полками для головных уборов 
и крючками для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется.  

2. Групповая – предназначена для проведения игр, занятий, приёма пищи, сна. В 
групповых установлены столы и стулья по количеству детей в группах. Столы и стулья двух 
или трёх групп мебели и промаркированы. Подбор мебели для детей проводиться с учётом 
роста детей. Каждая групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего 
материала и для организации различных видов деятельности детей. Игрушки безвредные для 
здоровья детей, отвечают санитарно – эпидемиологическим требованиям и имеют документы, 
подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и дезинфекции.   

4. Групповая так же предназначены для организации дневного сна детей. В групповых, 
на время дневного сна раздвигаются трёх ярусные кровати с жёстким ложе. Дети обеспеченны 
индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, предметами личной 
гигиены. Имеют не менее 3 комплектов постельного белья и полотенец, комплект 
наматрасников из расчёта на 1 ребёнка. . В каждой возрастной группе имеются дидактические 
игры, пособия, методическая и художественная литература, необходимые для организации 
разных видов деятельности.  

Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, безвредных 
для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность.  

В ДОУ имеется музыкальный зал, в который оснащён всем необходимым для 
организации образовательной деятельности по образовательной области «Художественно – 
эстетическое развитие» (музыкальная деятельность): стульчики детские по количеству детей, 
перекатные полочки для музыкальных инструментов, электронное пианино, стулья для 
взрослых, мультимедийная установка. Всё оборудование изготовлено из материалов, 
безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и 
безопасность.  

Физкультурный зал – изолированное, непроходное помещение. В физкультурном зале 
имеются пособия необходимые для организации образовательной области «Физическое 
развитие» по всем основным видам движений (лазание, подлезание, бег ловля, бросание, 
катание, прыжки и т.д.) Всё оборудование изготовлено из материалов, безвредных для здоровья 
детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение и безопасность.  
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Музей русского быта – выделеное место в помещении детского сада. Музей оснащён 
предметами быта русского народа. Ряд предметов отражают традиции и особенности быта 
людей Городецкого края. Предметы подобраны с учётом сохранения безопасности 
воспитанников.   

Кабинет психологической службы располагается на втором этаже детского сада, в 
левом крыле здания. В качестве психологического кабинета использована комната, 
пропорциональная и хорошо освещенная (наличие как естественного, так и искусственного 
освещения). Помещение эстетично оформлено для индивидуальных бесед, диагностических 
процедур и подгрупповых развивающих занятий. Цвет стен и мебели подобран по принципу 
использования спокойных и нейтральных тонов, не вызывающих дополнительного 
возбуждения и раздражения. Психологический кабинет удален от помещений хозяйственного и 
бытового обслуживания, административного блока, физкультурного и музыкального зала, что 
исключает возможность ситуативного отвлечения и эмоционального напряжения детей. 

Кабинет оснащён игровыми пособиями, игрушками, мебелью необходимой для 
индивидуальной и подгрупповой коррекционной работы с детьми. В кабинете оборудовано 
место для работы педагога – психолога с документами. Используемая мебель безопасна для 
здоровья детей; всё игровое оборудование имеет сертификаты, подтверждающие их 
происхождение.  

Кабинет логопеда – отдельное, изолированное помещение, где педагогом организуются 
встречи с родителями и воспитателями ДОУ. Организовано место для индивидуальной работы 
с детьми. Используемые материалы (игры, наглядные пособия и т.д.) изготовлены из 
материалов безвредных для здоровья детей и имеют сертификаты, подтверждающие их 
происхождение и безопасность. Мебель, используемая социальным педагогом в работе с детьми 
и взрослыми безопасна, соответствует санитарным правилам и нормативам СанПин 2.4.1.3049 – 
13.  

Для дополнительных занятий с логопедом, интерактивных занятий педагогов с 
дошкольниками – отдельное изолированное помещение, оборудованное интерактивным 
мультимедийным оборудованием. 

Пищеблок. Пищеблок детского сада представляет собой складские и производственные 
помещения, оборудованные техническим, холодильным и моечным оборудованием. 
Технологическое оборудование, инвентарь, посуда, тара изготовлены из материалов, 
разрешённых для контакта с пищевыми продуктами. Весь кухонный инвентарь имеет 
маркировку, что позволяет исключить возможность контакта пищевого сырья и готовых к 
употреблению продуктов.   

За возрастными группами закреплен прогулочный участок с естественным грунтом. 
Игровые площадки возрастных участков оснащены стационарным оборудованием для развития 
основных видов движения и игр детей, малыми игровыми формами в соответствии с возрастом: 
качалками, домиками, беседками, машинками и др. Для защиты детей от солнца и осадков на 
территории каждого группового участка установлены веранды. Каждая площадка оборудована 
песочницей. В соответствии с СанПиН производится ежегодная замена песка в песочницах, 
обработка территории от клещей (весенний период), покос травы (летний период).   

Для организации физкультурной работы на воздухе и спортивных игр на территории 
учреждения имеется спортивная площадка с травяным покрытием, оборудованная 
спортивными сооружениями, яма для прыжков.   

На территории учреждения высажено большое количество деревьев и кустарников, 
являющихся естественной защитой от шума и пыли.   

В зимнее время на участках строятся горки, снежные постройки, на спортивной 
площадке прокладывается лыжня, расчищается участок для проведения физкультурной работы 
на воздухе. Расположение игрового и спортивного оборудования отвечает требованиям охраны 
жизни и здоровья детей, их физиологии, принципам функционального комфорта, позволяет 
детям спокойно перемещаться. 
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3.2. Учебно – методический комплекс к программе «От рождения до школы»  
 
Образовательная область  Учебно-методический комплект  

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного 
образования/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-изд., испр. и доп. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 – 350с.  

Методические пособия  
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 
Младшая группа (3–4 года) / Ред.-сост. В. А. Вилюнова 2016 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 
Средняя группа (4–5 лет) / Ред.-сост. А. А. Бывшева 2016.  
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 
Старшая группа (5–6 лет)/ Ред.-сост. А. А. Бывшева 2016 
Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы»: 
Подготовительная к школе группа (6–7 лет)/Ред.-сост. В. А. Вилюнова 2016.  
Социально – коммуникативное развитие 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения.   
«Мама - рядом» (игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки 
развития ребенка)  А.В.Найбауэр, О.В.КуракинаМ: Мозаика-Синтез, 2018   
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников.  Для занятий с детьми 3-7 лет. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –  80 с.   
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: Вторая 
группа раннего возраста. - М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017CD.   
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников: 
Младшая группа. – 80 с.   
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 
группа. – М.: Мозаика Синтез.  
Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая 
группа. – М.: Мозаика Синтез  
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для занятий с детьми 4-7 
лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2017. – 80 с.  
Наглядно-дидактические пособия 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 
художников»; «Защитники Отечества». 
Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 
художников»; «Защитники Отечества». 
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о достопримечательностях Москвы»; 
Э. Л. Емельянова «Расскажите детям о Московском Кремле» www.libfox.ru/629385-e-
emelyanova-rasskazhite-detyam-o-moskovskom-kremle.html 
Развитие игровой деятельности   
Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. М., 
Мозаика-синтез, 2017г.;    
Формирование позитивных установок к труду   
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –  128с.  
Формирование основ безопасности   
Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. 
– М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018. – 64 с.   
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Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: для занятий с 
детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2018. – 112 с.   
Демонстрационный материал:   
И.Ю. Бордачева Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки»(4-7л)   
Наглядное пособие для занятий с детьми 4-7 лет «История светофора» 
Познавательное развитие 
 Развитие познавательно-исследовательской деятельности  
«Мама - рядом» (игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой поддержки 
развития ребенка)  А.В.Найбауэр, О.В.Куракина М: Мозаика-Синтез, 2017   
Ознакомление с предметным окружением и социальным миром   
Павлова Л.Н. Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. 
М: Мозаика-Синтез, 2018  
Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: для 
занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.   
Мир в картинках:  
«Летние виды спорта», «В деревне» , «Распорядок дня», «Родная природа», «Защитники 
отечества», «Расскажите детям о  зимних видах  спорта»,  
Формирование элементарных математических представлений  
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018  
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с.   
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 64 с.   
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с.   
Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений: 
Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 176 с.   
Ознакомление с миром природы   
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду.  
Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.   
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 
Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с.   
Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
Картины из жизни домашних животных  
Мир в картинках: «Домашние животные», «Деревья и листья»,  
«Животные. Домашние питомцы», «Насекомые», «Овощи»,  
«Фрукты», «Птицы домашние», «Явления природы»,  
Мир в картинках: «Цветы», «Ягоды садовые», «Ягоды лесные».  
Речевое развитие 
«Мама - рядом» (игровые сеансы с детьми раннего возраста в  центре игровой поддержки 
развития ребенка) А.В.Найбауэр, О.В.КуракинаМ: Мозаика-Синтез, 2017 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2017 г. – 112с.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017г. – 96с.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г. 
– 80с.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
г. – 144с.   
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: 
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МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 г. – 112с.   
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 года.  
М.Мозаика-Синтез, 2018г   
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года.  
М.Мозаика-Синтез, 2018г   
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 года.  
М.Мозаика-Синтез, 2018г   
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 года.  
М.Мозаика-Синтез, 2018г   
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 года.  
М.Мозаика-Синтез, 2018г   
В.В. Гербова  «Развитие речи» демонстрационный  материал (иллюстрации). 
https://nsportal.ru/sites/default/files/2016/11/08/zanyatiya_po_razvitiyu_rechi_vo_vtoroy_mladshey_
gruppe_detskogo_sada_plany_zanyatiy.pdf 
Грамматика в картинки: «Антонимы.  
Прилагательные», «Говори правильно», «Один -много», «Ударение», «Антонимы, глаголы», 
«Говори правильно», «Множественное число»  
В.В. Гербова Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду. Для занятий с 
детьми 2-3 лет»   
В.В. Гербова Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду. Для занятий с 
детьми 3-4 лет»   
В.В. Гербова Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в детском саду. Для занятий с 
детьми 4-6 лет»   
В.В. Гербова Раздаточный материал 2-4 года «Развитие речи в детском саду. Для занятий с 
детьми»   
В.В. Наглядное пособие «Правильно или неправильно». Для детей 2-4 лет.  
CD В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» (вторая группа раннего возраста)  
Рассказы по картинкам: «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок»  
Художественно эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность   
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«От рождения до школы », Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой.  
М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017г. 
М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-
7лет. М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
М.Б.Зацепина, Т.В.Антонова. Народные праздники в детском саду. М: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2005г. 
 
Изобразительная деятельность   
Комарова Т.С. Народное искусство – детям. 3-7 лет М. Мозаика- Синтез, 2016 г.;    
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 – 112 с.   
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018 – 96 с.   
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  Старшая группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 – 128 с.   
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 – 112 с.   
Плакаты: «Гжель. Примеры узоров и оргаментов», «Полхов – майдан. Примеры узоров и 
орнаментов», «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов», «Хохлома. 
Примеры узоров и орнаментов» 
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«Гжель. Изделия», «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская игрушка», «Изделия. 
Полхов Майдан», «Филимоновская народная игрушка», «Хохлома», «Каргополь- народная 
игрушка» ,«Музыкальные инструменты», « О музеях и выставках Москвы», «Секреты 
бумажного листа», «Волшебный пластилин» (ns.portal) 
Презентации: «Народны промыслы России», «Гжель», «Хохлома» (ns.portal) 
Д.Н. Колдина «Детское творчество. Лепка с детьми 2-3 лет»  
Д.Н. Колдина «Детское творчество. Рисование с детьми 2-3 лет» 
  
Конструктивно-модельная деятельность   
«Мама - рядом» (игровые сеансы с детьми раннего возраста вцентре игровой поддержки 
развития ребенка)  А.В.Найбауэр,О.В.КуракинаМ: Мозаика-Синтез, 2017 
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. Программа и 
конспекты занятий. –М.: ТЦ Сфера,2012. -240с. 
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Младшая группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80 с.   
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 80 с.   
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 64 с.   
Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к школе 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,   
2018. – 64 с.  
  
Физическая культура 
С.Я.Лайзане  «Физическая  культура  для  малышей» М: «Просвещение», 1987  
С.Ю.Федорова. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая группа 
раннего возраста. М.Мозаика- Синтез, 2017г    
Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: Учебное  пособие для занятий с детьми 2-
3 лет-М.:М-С,2016г.; 
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий с детьми 3-7 лет. – 
2-е изд., испр. и доп. – М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48с.   
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду:  Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.   
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. – 112 с.   
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016. – 128 с.   
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа. – 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016. – 112 с.   
Подольская Е.И. «Формы оздоровления детей 4-7 лет: кинезиологическая и дыхательная 
гимнастики, комплексы утренних зарядок».–Волгоград: Учитель,2009г. 
Сулим Е.В. «Занятия физкультурой: игровой стретчинг для дошкольников.- М.:ТЦ Сфера, 
2017г   
Нагладно-дидактические пособия: «Зимние виды спорта», «Летние виды спорта», «Распорядок 
дня» 
«Спортивный инвентарь», «Зимние виды спорта», «Летние вида спорта» 
Презентации: «Символы и талисманы Олимпиады», «История Олимпиады»,  «Чемпионы 
олимпийских игр – наши земляки», «Путешествие в городок витаминов», «Мы за здоровый 
образ жизни» (ns.portal) 
 
Учебно-методическое обеспечение учителя-логопеда 
Программы ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. Т.Б. Филичева, Г.В. 
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Чиркина, Т.В. Туманова. Афонькина Ю.А., Кочугова Н.А. Технология деятельности учителя-
логопеда на логопункте ДОУ. – М., 2012. 
Методическое обеспечение педагога-психолога 
 Артемьева А. В. Развитие мелкой моторики у детей 3–5 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ 
Сфера, 2017 
Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду М.: Книголюб, 
2004 
Веприцкая  Ю Е. Развитие внимания и эмоционально-волевой сферы детей 4-6 лет: Разработки 
занятий, диагностические и дидактические материалы. Волгоград: Учитель, 2017 
Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. Методическое пособие по развитию 
дошкольника. - М,: ТЦ Сфера, 2011 
Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,  2018.   
Веракса А. Н., Гуторова Н. Ф. Практический психолог в детском саду. М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,  2017   
Девятова О.Е., Прохорова Л.Н. Система мониторинга в дошкольных образовательных 
учреждениях. Часть 2. Готовность детей к обучению в школе — М.: Национальный книжный 
центр, 2011 
Диагностика психического развития Младенческий и ранний возраст. /Н.Л.Галигузова, Т.В. 
Ермолова и др. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2013 
Кокуева Л.В. Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка в детском саду: 
Метод. пособие . М.: «Педагогическая литература», 2011 
Котова Е.В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития детей. – М. : ТЦ 
СФЕРА, 2008 
Лапина И.В. Адаптация детей при поступлении в детский сад.- Волгоград, Учитель. 
Немов Р.С.  Психология: М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1998. — Кн. 3: Психодиагностика. 
Введение в научное психологическое исследование с элементами математической статистики 
Нормативно-правовая и организационно-методическая документация педагога-психолога, 
работающего в системе образования: учебно-методические рекомендации / ГОУ 
ДПО НИРО «Нижегородский институт развития образования», сост.: Ю. Л. Левицкая, О. В. 
Шилова. - Н.Новгород: Нижегородский институт развития образования, 2014 
Овчарова Р.В. Практическая психология в начальной школе. -- М.: ТЦ «Сфера», 1996 
Коноваленко С.В. Развитие познавательной деятельности у детей от 6-9 лет. Практикум. – М.: 
Гном-Пресс, 1998 
Печора К.Л., Пантюхина Г.В. Диагностика развития детей раннего возраста. – М.: ТВ 
«Сфера», 2017. 
Психолог в детском дошкольном учреждении: Методические рекомендации к практической 
деятельности / Под ред. Т. В. Лаврентьевой. – М.: Издательство «Новая школа», 1996 
Самоукина Н.В. Практический психолог в школе: лекции, консультирование, тренинги. М.: 
ИНТОР, 1997 
Саранская О.Н. Психологический тренинг для дошкольников «Давайте дружить!». – М: 
Национальный книжный центр, 2015 
Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический альбом для исследования особенностей 
познавательной деятельности. Дошкольный и младший школьный возраст.- М.: АРКТИ, 2017 
Семенака С.И. Социально-психологическая адаптация ребенка в обществе. Коррекционно-
развивающие занятия М., АРКТИ, 2004  
Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать.  Коррекционно-развивающие занятия 
для детей 5-8 лет. — М.: АРКТИ, 2010 
Тихомирова, Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей: Популярное пособие для 
педагогов и родителей - Ярославль: Академия развития, 1997. 
Тихомирова Л. Ф. Упражнения на каждый день: развитие внимания и воображения 
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дошкольников : Популярное пособие для родителей и педагогов - Ярославль : Академия 
развития, 1999 У. В. Ульенкова  Дети с задержкой психического развития. Н. Новгород: 
ННГПУ, 1994 
Урунтаева Г.А.. Афонькина Ю.А. Практикум по детской психологии — М.: Просвещение: 
Владос, 1995. 
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования. Утвержден 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 
1155 
Формирование эмоциональной саморегуляции у старших дошкольников: учебно-методическое 
пособие / А. А. Ошкина, И. Г. Цыганкова. - Москва : Центр пед. образования, 2015 
Чивикова Н. Ю. “Как подготовить ребенка к школе” - М.: Рольф, 2001   
Чистякова М.И. Психогимнастика. Под редакцией М. И. Буянова. – М.: «Просвещение: 
Владос», 1995 
Широкова Г.А. «Школа общения для дошкольников.» - Ростов н/Д: Издательство: "Феникс", 
2012 
Детский психолог. Выпуск №5,6 1993 Ростов-н/Д. 
Детский психолог. Выпуск №7,9 1995 Ростов-н/Д. 
Справочник педагога-психолога. «Детский сад» №№10-12, 2017 г.  
Справочник педагога-психолога. «Детский сад» №№1-7, 2018 г. 
 

 
3.3. Перечень средств обучения и воспитания. 

возраст Социально- коммуникативное развитие 

1,5-2 
года 

-куклы большие 
-пупс большой 
-игровой модуль «Кухня» 
-коляски 
-книги 
-каталка колесо 
-каталка колесо 
-каталка бабочка 
-кукла малыш большая 
-машины разнообразные 

2-3года -игрушки ( куклы в одежде, куклы- младенцы, одежда для кукол); 
-Атрибуты для игр «Семья», «Больница», «Транспорт»; 
- Куклы; 
- наборы игрушечной посуды; 
- наборы игровых медицинских принадлежностей; 
-набор парикмахера ;                                                                                    
- большие грузовые, легковые автомобили                                               
-коляски для кукол; 
- дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты); 
-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда»; 
-тематические книги; 
-алгоритм умывания; 
-алгоритм одевания на прогулку; 
- игровой безиборд 
-оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, лейки); 
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-природный и бросовый материал для ручного труда; 
-дидактическое пособие «Правила дорожного движения» 
-пазлы  крупные «Овощи», «Фрукты»; 

3-4 
года 

- грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклы- младенцы, 
одежда для кукол); 
-атрибуты для игр «Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Транспорт»; 
-куклы; 
- наборы игрушечной посуды; 
-наборы парикмахера; 
- наборы игровых медицинских принадлежностей; 
- игровой модуль «Кухня» 
-коляски для кукол; 
- дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты); 
-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда»; 
-набор предметных карточек «Профессии»; 
-дидактическое пособие «Правила дорожного движения»; 
- набор предметных карточек «Транспорт»; 
-пособие «Мое настроение» 
- игровой безиборд 
-тематические книги; 
-алгоритм одевания на прогулку; 
-оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, палочки , лейки); 
-природный и бросовый материал для ручного труда; 
 

4-5 лет -грузовые, легковые автомобили 
-атрибуты для игры «Семья», «Транспорт», «Парикмахерская», «Больница» 
-коляски 
- куклы средние 
-мягкие антропоморфные животные, средние 
-  домашние животные   объемные 
-набор масок (животные, сказочные персонажи) 
-наборы парикмахера 
-наборы игровых медицинских принадлежностей 
-игровой модуль «Кухня» 
- игровой модуль «Парикмахерская» 
-наборы кухонной посуды 
-наборы принадлежностей для ухода за куклой(расческа, посуда) 
- набор косметических принадлежностей (расчески, фен, зеркало и т. П.) 
- комплект кукольных пастельных принадлежностей 
-грузовые, легковые автомобили среднего размера 
- сюжетная ширма 
-набор наручных кукол би- ба- бо 
-настольная ширма- театр 
- набор мебели 
-контейнер с мелкими предметами – заместителями 
- альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда»; 
-тематические книги 
-фотоальбомы «Моя семья» 
- настольно- печатные игры 
- лото 
- оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, палочки , лейки); 
- природный и бросовый материал для ручного труда; 



  107 

 

-алгоритм умывания  
-алгоритм одевания на прогулку 
-фартук 
- совок 
- щетка 
- тряпка 
- тазик 
-паспорта растений 
-макет дороги, домов, силуэтные деревья на подставках (для макета) 
-набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 
- служебные автомобили среднего размера 
-набор дорожных знаков и светофор 
-настольная игра «Правила маленького пешехода» 
-набор картинок «Безопасность» 
- алгоритм сервировки 

5-6 лет -алгоритмы приготовления салата, супа, компота, стирки 
- атрибуты для игры «Семья», «Транспорт», «Парикмахерская», «Больница», 
«Библиотека», «Почта» 
-набор кукол семья 
-набор наручных кукол би- ба- бо 
- набор персонажей для театра 
-набор мелких фигурок: домашние и дикие животные, солдатики 
- набор масок 
-набор чайной посуды 
-набор кухонной посуды  
-набор медицинских принадлежностей 
- набор принадлежностей для игры в «Магазин» 
-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 
-набор принадлежностей для игры в «Строителей» 
-набор принадлежностей для игры в «Почта» 
-набор принадлежностей для игры в «Пожарного» 
-куклы из бумаги 
- чековая касса 
-часы 
- клавиатура компьютерная 
- автомобили разного  назначения (среднего размера) 
-самолет, вертолет 
-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 
- макет дороги 
-набор фруктов и овощей 
-инструменты «Мастерская» 
-игрушки-трансформеры 
-ширма 
-настольная ширма- театр 
-кукольный дом (макет) для средних кукол 
- кукольный дом (макет) для мелких персонажей, сборно- разборный 
-макет кухни 
-алгоритмы приготовления салата, супа, компота 
-набор мелкого строительного материала 
-наборы (домашние и дикие животные) 
- набор мебели 
- контейнер с мелкими предметами – заместителями 
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-альбомы с фото  с видами г.Заволжье 
-Российская атрибутика(флаг, герб и т.п. ) 
-глобус 
-пособие «Наши добрые дела» 
-тематические книги 
- фотоальбомы «Моя семья» 
- настольно- печатные игры 
- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 
- оборудование для организации дежурства 
- природный и бросовый материал для ручного труда 
-фартук 
- совок 
- щетка 
- тряпка 
- тазик 
-салфетки 
-паспорта растений 
- альбом «Наблюдаем за ростом лука» 
- набор для посадки растений 
- знаковый модельный материал 
-плакат  «Правила дорожного движения» 
-комплект дорожных знаков 
-игрушки- различные виды транспорта (наземный, воздушный, водный) 
-тематические альбомы 
-подборка книг по ПДД 
-дидактические игры  
-набор дорожных знаков и светофор 

6-7 лет -алгоритмы приготовления салата, супа, компота, стирки 
- атрибуты для игры «Семья», «Транспорт», «Парикмахерская», «Больница», 
«Библиотека», «Почта», «Школа» 
-набор мелких фигурок : домашние и дикие животные, солдатики 
- набор масок 
-набор чайной посуды 
-набор кухонной посуды 
-набор медицинских принадлежностей 
- набор принадлежностей для игры в «Магазин» 
-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 
-набор принадлежностей для игры в «Строителей» 
-набор принадлежностей для игры в «Почта» 
-набор принадлежностей для игры в «Библиотека» 
- -набор принадлежностей для игры в «Школа» 
-набор кукол  
-набор наручных кукол би- ба- бо 
- набор персонажей для плоскостного театра 
-часы 
- клавиатура компьютерная 
- автомобили разного назначения  
-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 
-набор фруктов и овощей 
-инструменты «Мастерская» 
-игрушки-трансформеры 
-ширма 
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- кукольный дом (макет) для мелких персонажей, сборно- разборный 
- кухня детская  
-набор мелкого строительного материала 
-наборы (домашние и дикие животные) 
- контейнер с мелкими предметами – заместителями 
-альбомы с фото  с видами объектов г.Заволжье 
-Российская атрибутика(флаг, герб и т.п. ) 
-глобус 
-тематические книги 
- фотоальбомы «Моя семья»,  
- настольно- печатные игры 
- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 
- оборудование для организации дежурства 
- природный и бросовый материал для ручного труда 
-фартук 
- совок 
- щетка 
- тряпка 
- тазик 
-салфетки 
- набор для посадки растений 
- знаковый модельный материал 
- макет дороги, домов, светофор 
-комплект дорожных знаков 
-игрушки- различные виды транспорта  
-тематические альбомы  
-дидактические игры по ПДД 
-набор дорожных знаков и светофор 
- тематические альбомы 

 
Познавательное развитие 

возраст Средства обучения и воспитания 
1,5-2 года -мозайка  крупная 

-вкладыши 
-муляжи овощей ,фруктов 
-кубики 
-пирамидки 
-серия демонстрационных картинок 
-конструктор из серии «краснокамская игрушка» 

2-3года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-шнуровки 
-мозайка  крупная 
- дидактические игры 
-муляжи фруктов и овощей 
-календарь природы 
-настольно печатные игры 
-вкладыши 
- неваляшка 
- пирамидки 
-набор для действий – игр с песком, водой 
- наборы конструктора 
-игрушки для обыгрывания построек 
-пирамидки пластмассовые 
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3-4 года 

-домик для геометрических фигур с фигурками 
-конструктор лего 
-серия демонстрационных сюжетных тематических картин 
- шнуровки различного уровня сложности 
-наборы плоскостных геометрических фигур 
-д/и «Во саду ли в огороде» 
-д/и «Сложи  картинку из 2-х частей» 
-набор  «Домашние животные» 
-набор «Дикие животные» 
-д/и «Кто где живет» 
-д/и «Оденем куклу на прогулку» 
-д/и «Времена года» 
- д/и «Домашние животные с детенышами» 
-иллюстрационный материал « Времена года в картинках» 
-иллюстрационный материал «Дикие животные», «Домашние животные» 
- наборы с сюжетными картинками 
-набор мелких игрушек для обыгрывания 
-набор для игры с песком 
-д/и «Один - много» 
-пособие «Четыре времени года» 
-панно «Времена года» 
-д/ и «Что бывает зеленым, синим, красным и жёлтым» 
-д/и «Угадай цвет» 
-игра – вкладыш по геометрическим фигурам 
-д/и «Знакомство с цветом , формой, величиной»  
 
- наборы картинок по темам 
- календарь природы 
- книги о природе 
- наборы муляжей овощей и фруктов 
- набор муляжей «Домашние и дикие животные» 
- природный материал 
- дидактические игры по формированию элементарных математических 
представлений    
- палочки цветные 
- дидактическое пособие «Блоки Дьеныша» 
- лабиринты 
- головоломки 
- модули 
- конструкторы (разные виды) 
- вкладыши, пирамидки, мозайки 
- лото 
- домино 
- сортеры 
- пазлы 
- кубики картинки 
- набор для опытов «Вода и песок» наборы тематических предметных карточек 
- домино с цветными изображениями 
- шнуровки различного уровня сложности 
-наборы плоскостных геометрических фигур 
- дидактические игры 
-муляжи фруктов и овощей 
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-календарь природы 
-вкладыши 
- пирамидки 
-набор для действий – игр с песком, водой 
- наборы конструктора 

4-5 лет -набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине 
-набор кубиков с цветными гранями 
-набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по 
географическим образцам 
-мозайка  
-чудесный мешочек с набором объемных тел 
 -набор счетного материала в виде одинаковых по форме фигурок, но разных по 
размеру и массе 
-часы с круглым циферблатом и стрелками 
-игрушки- головоломки (сборно- разборные) 
-касса цифр и счетного материала 
-дидактические игры 
- набор картинок для классификации 
- серия картинок времена года 
-головоломки (лабиринты, схемы пути) 
-набор карточек с символами природных явлений 
-календарь погоды 
-наборы табличек и карточек для сравнения (логические таблицы) 
- наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 
последовательно и одновременно (назначение, цвет, величине) 
-иллюстрированные книги, альбомы 
-наборы с буквами и цифрами 
- набор карточек с  изображением  количества предметов и цифр 
- наборы моделей 
-мольберт 

5-6 лет -мозайка (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени 
сложности 
- игры головоломки  
- пазлы 
-действующие модели транспортных средств 
-домино с картинками 
-шашки 
- шахматы 
- весы - линейки 
-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 
-набор печаток 
-касса цифр и счетного материала 
-конструктор (пластмассовый, деревянный) 
- альбомы со схемами последовательности проведения опытов 
- набор картинок для классификации 
- набор «Лото» с соотнесением реалистических и условно схематических 
изображений 
-развивающие игры  «Палочки Кьюизинера», «Блоки Дьенеша» и т.д. 
- серия картинок для установления последовательности событий 
-наборы парных картинок на соотнесение  
- разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 
-графические головоломки(лабиринты, схемы) 
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-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 
-иллюстрированные книги, альбомы 
-тематический альбом с моделями 
-наборы карточек с цифрами 
-набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) 
- доска магнитная  

6-7 лет -мозайка (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени 
сложности 
-развивающие игры на плоскостное моделирование  
- пазлы 
-действующие модели транспортных средств и средств по назначению 
-домино с картинками 
-шашки 
- шахматы 
- весы 
-часы песочные (на разные отрезки времени) 
- линейки 
- набор мерных стаканов 
-счеты настольные 
-набор увеличительных стекол 
-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 
-набор печаток 
-набор копировальной бумаги 
-коллекция тканей 
-коллекция семян 
-набор для экспериментирования  
-касса цифр и счетного материала 
-конструктор (пластмассовый, деревянный) 
- альбомы со схемами последовательности проведения опытов 
- набор картинок для классификации(виды транспорта, виды животных, виды 
растений, виды мебели, виды овощей и фруктов) 
-набор «Лото» с соотнесением реалистических и условно схематических 
изображений 
-развивающие игры на плоскостное моделирование : «Танграм», «Колумбово 
яйцо» 
-развивающие игры  «Палочки Кьюизинера», «Блоки Дьенеша» и т.д. 
- серия картинок для установления последовательности событий 
- серии картинок времена года 
-наборы парных картинок на соотнесение : «Найди отличия», «Что перепутал 
художник» 
- разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 
-графические головоломки(лабиринты, схемы) 
-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 
- набор карточек с символами погодных явлений 
- глобус 
-карта мира 
-иллюстрированные книги, альбомы 
-набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) 
- набор кубиков с цифрами 
-набор кубиков с буквами 
- набор : доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 
-разрезная азбука и касса 
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-наборы карточек с цифрами 
                                                                Речевое развитие 
1,5-2 года -иллюстрации к потешкам 

-мягкие кубики «мякиши» 
-книжки-малышки 

2-3 года -комплекты детских книг по темам 
-разнообразные виды театров  
-ширма настольная 
-д/и разрезные картинки  
-Д/и «Половинки»                                                                                                                                  
-Д/и «Чей малыш»                                                                                                                         
-Д/и «Угадай, кто кричит»                                                                                                                 
-модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Три 
медведя», «Колобок».                                                                                                              
- игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму») 
-игры из серии учись, играя («Кто в домике живёт?») 
- лото 

3-4года -Тематические альбомы для рассматривания: «Профессии»,  «Угадай сказку», 
«Детский сад», «Животные».                       
 - наборы картинок для группировки ( домашние, дикие животные, животные с 
детёнышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 
одежда, посуда, мебель, предметы обихода) 
-Дидактические игры на развитие мелкой моторики пальцев рук:                                      
-Альбомы: «Посуда», «Мебель», «Виды транспорта»;                                                    
-Картотека словесных игр;                                                                                                 
-Картотека пальчиковых игр; 
-Картотека игр дыхательной гимнастики.                                                                         
- наборы парных картинок (предметные) для сравнения 
-наборы парных картинок типа «лото» 
-серии из 3-4 картинок для установления последовательности действий и 
событий (сказочные, социально-бытовые ситуации) 
-сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребёнку, сказочной, 
социально-бытовой) 
-модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Три 
медведя», «Колобок». 
-альбомы с предметными, тематическими картинками 
- игры «Домашние животные» 
- лото «Парные картинки» 
-пособия для развития речевого дыхания, по звуковой культуре 
-чистоговорки, скороговорки в картинках 
-стихи, загадки в картинках 
-предметные игрушки-персонажи 
-комплекты детских книг по темам 
-разнообразные виды театров 
-ширма настольная 

4-5 лет -альбомы с предметными тематическими картинками 
-настольно-печатные дидактические игры, лото, домино 
-настольно-печатные игры по развитию речи 
-алфавит, кубики с буквами 
-книги (произведения фольклора, сказки русские народные, сказки народов 
мира, произведения русской и народной классики, произведения современных 
авторов-рассказы, сказки, стихи) 
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-книги, любимые детьми  группы 
-сезонная литература 
-словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы- загадок, рассказов, 
составленных детьми) 
-стихи, загадки на картинках 
-набор сюжетных картинок 
-набор иллюстраций к русским народным сказкам 
-набор печатных картинок на сравнение: «Найди различия» 
-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 
-книги-самоделки (совместно с родителями) 
-пособие для упражнений на дыхание 
-алгоритмы «Расскажи об игрушке», «Расскажи сказку» 
-кубики с буквами 
-разрезная азбука 
-бумажные игрушки-самоделки для правильного дыхания 
-альбом артикуляционная гимнастика 

5-6 лет -набор печатных картинок 
-набор сюжетных картинок 
-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов 
-набор иллюстраций к русским народным сказкам 
-детские энциклопедические издания 
-произведения художественной литературы по содержанию образовательной 
программы 
-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 
-д/и на звуковой состав слова 
-лото с буквами 
-дидактические пособия для постановки правильного дыхания 
-д/и по развитию речи 
-лото и домино 
-алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука 
-детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов 
мира, произведения русской и зарубежной классики, произведения современных 
авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские энциклопедии 
-сезонная литература 
-словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы-загадок, рассказов, 
составленных детьми) 

6-7 лет -альбомы предметных и сюжетных картинок 
-алгоритмы по составлению рассказов о предметах и объектах 
-д/и по развитию речи 
-лото, домино 
-книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира, 
произведения русской и зарубежной классики, произведения современных 
авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские энциклопедии 
-сезонная литература 
-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов 
-набор иллюстраций к русским народным сказкам 
-детские энциклопедические издания 
-произведения художественной литературы по содержанию образовательной 
программы 
-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 
-лото с буквами 
-д/и на звуковой состав слова 
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Художественно-эстетические развитие 
1,5-2 года -погремушки 

- барабаны 
-колокольчики 
-бубен 
 

2-3года -набор цветных карандашей 
-набор фломастеров 
-мелки  восковые 
-кисти 
-клеенки 
-губки 
-бумага для рисования 
-пластилин 
-доска для лепки 
-салфетки 
-салфетки тряпочные 
-конструктор строитель крупный 
-деревянный конструктор 
-музыкальные инструменты 
-шумовые инструменты 
-бубен 
-гармошка плоскостная 
-балалайка плоскостная 
-кубик музыкальный 
-иллюстрации музыкальных инструментов 
-театр: «Теремок», «Репка» , «Курочка Ряба» 
-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки пищалки, 
бубен , молоточки, шумелки 
-набор масок 

3-4 года -Карандаши(цветные)                                                                                        
Краски                                                                                                                          
набор цветных карандашей 
-бумага для рисования 
-гуашь 
-баночки-непроливайки 
-фломастеры цветные 
-мелки восковые 
-трафареты 
-клеенки 
- губки 
- тычки 
- пластилин 
- доска для лепки 
- стеки  
-бумага цветная 
-щетинные кисти для клея 
-белая бумага 
-клей 
-салфетки тряпочные 
-конструктор строитель крупный 
-деревянный конструктор 
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-схемы построек 
-д/и 
-музыкальные инструменты 
-шумовые инструменты 
-бубен 
-гармошка плоскостная 
-кубик музыкальный 
-иллюстрации музыкальных инструментов 
-театр: «Теремок», «Репка» , «Курочка Ряба» 
-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки пищалки, 
бубен , молоточки 
-шумелки 
-набор масок 
-костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок 

4-5 лет -иллюстрации разных видов искусства (живопись) 
-произведения графики (иллюстрации детских книг) 
-альбом «Народные промыслы» 
-альбом «Дымковская роспись» 
-музыкально-дидактические игры: лото «Музыкальные инструменты», на 
определение характера музыки «Кто на чем играет», на развитие 
звуковысотного слуха: «Веселые дудочки» ,«Эхо» 
-детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, металлофон) 
-набор шумовых музыкальных инструментов 
-бубен 
-театральные костюмы и детали к ним 
-музыкальная игрушка (не озвученная) 
-игрушки для следующих видов театров: на ширме (куклы варежки, пальчики, 
перчатки, соразмерные руке ребенка, настольный, плоскостные, объемные) 
-портреты композиторов 
-иллюстрации музыкальных инструментов 
-природный и бросовый материал 
-маски для игр драматизаций на темы сказок 
-ширма 
-кукольный театр 
-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 
-музыкальные дидактические игры 
-детские музыкальные инструменты 
-звучащие игрушки-заместители (шумелки) 

5-6 лет -иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 
-альбомы с алгоритмами рисования 
-альбом «Филимоновская народная игрушка» 
-альбом «Дымковская игрушка» 
-альбом «Городецкая роспись» 
-альбом «Каргопольская игрушка» 
-альбом «Хохломская роспись» 
-альбом «Гжель» 
-трафареты 
-набор печаток 
-книжки-раскраски 
-бумага 
-акварельные краски 
-набор фломастеров 
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-набор цветных карандашей 
-набор цветного и белого мела 
-кисти круглые, беличьи 
-палитра для смешивания красок 
-стаканчики для воды 
-салфетки из ткани для промывания кисти 
-игрушки, предметы для рассматривания 
-комплект изделий народных промыслов 
-мелки восковые 
-губка для тонирования бумаги 
-зубная щетка для набрызга 
-бумажные салфетки 
-доска для лепки 
-стеки 
-влажная губка 
-пластилин 
-салфетки 
-картон 
-гуашь 
-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ 
-пластмассовые крышки 
-набор цветной бумаги 
-бумага писчая 
-клей ПВА 
-кисти щетинистые для клея 
-ножницы с тупыми концами 
-контейнер для хранения ножниц 
-розетки для клея 
-салфетки тряпичные для приклеивания 
-подносы для форм и обрезков бумаги 
-клеенка для намазывания форм 
-ведро для мусора 
-альбом с последовательностью аппликации 
-набор мелкого строительного материала 
-конструктор «Лего» 
-плоскостной конструктор 
-конструктор пластмассовый 
-набор цветной бумаги и картон 
-природный материал (шишки, желуди, береста, мох, скорлупа орех) 
-альбом со схемами построек 
-пуговицы, ткань, нитки, тесьма 
-фантики от конфет, фольга 
-бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые бутылки 
-дидактические игры 
-музыкальные инструменты 
-шумовые инструменты 
-бубен 
-барабан 
-металлофон 
-игрушки на ширме 
-кубик музыкальный 
-портреты композиторов 
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-иллюстрации музыкальных инструментов 
- альбом «Наши песенки» 
-альбом «Танцы» 
-пособия «Дорисуй», « Смешиваем цвета», «Штриховка», «Укрась» 
-папка «Виды бумаги» , «Виды картона» 
-схемы лепки, последовательность аппликации, рисования 
-ширма 
-кукольные театры 
-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

6-7 лет иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 
-альбом «Филимоновская народная игрушка» 
-альбом «Дымковская игрушка» 
-альбом «Городецкая роспись» 
-альбом «Каргопольская игрушка» 
-альбом «Хохломская роспись» 
-альбом «Гжель» 
-трафареты 
-набор печаток 
-книжки-раскраски 
-бумага 
-акварельные краски 
-набор фломастеров 
-набор цветных карандашей 
-карандаши графитные 
-свеча 
-набор цветного и белого мела 
-кисти круглые, беличьи 
-палитра для смешивания красок 
-стаканчики для воды 
-салфетки из ткани для промывания кисти 
-восковые карандаши 
губка для тонирования бумаги 
-зубная щетка для набрызга 
-бумажные салфетки 
-доска для лепки 
-стеки 
-влажная губка 
-пластилин 
-салфетки 
-картон 
-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ 
-пластмассовые крышки 
-набор цветной бумаги 
-бумага писчая 
-клей ПВА 
-кисти щетинистые для клея 
-ножницы с тупыми концами 
-контейнер для хранения ножниц 
-розетки для клея 
-салфетки тряпичные для приклеивания 
-файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги 
-подносы для форм и обрезков бумаги 



  119 

 

-клеенка для намазывания форм 
-альбом с последовательностью аппликации 
-набор мелкого строительного материала 
-набор пластмассового конструктора 
-конструктор «Лего» 
-плоскостной конструктор 
-набор цветной бумаги и картон 
-природный материал (шишки, желуди, береста, мох, орехо) 
-альбом со схемами построек 
-пуговицы, ткань, нитки, тесьма 
-фантики от конфет, фольга 
-бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые бутылки 
-дидактические игры 
-музыкальные инструменты 
-шумовые инструменты 
-бубен 
барабан 
-металлофон 
-портреты композиторов 
-иллюстрации музыкальных инструментов 
-папка «Виды бумаги» , «Виды картона» «Виды тканей» 
-ширма 
-кукольные театры 
-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

Физическое развитие 
1,5-2 года -мячи 

-кегли 
- массажные коврики 
-дорожка для подлезания «Радуга» 
-гимнастические палки 
-скамейка гимнастическая 

2-3 года -горка для скатывания 
-дорожки для развития координации движения 
-массажные коврики 
-ориентиры 
-кегли 
-мячи разного размера 
-корзины,  
- колцебросы 
-дуги 
- дорожка для подлезания «Радуга» 
-лента цветная короткая 
-цветные плетеные косички 
-цветные платочки 
-картотека подвижных игр, пальчиковых игр, физкультминуток 
-маски 
- скамейка гимнастическая 
- сухой бассейн с шариками разного цвета 

3-4 года -дорожки для развития координации движения 
-массажные дорожки 
-картотека подвижных игр (разные виды основных движений) 
-ориентиры 
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-обручи 
-мешочки  с песком 
-скакалки 
-кегли 
-мячи разного размера                                                                                  
 -корзины,  
- кольцебросы 
-дуги 
-массажные коврики 
-цветные платочки 
-картотека подвижных игр, пальчиковых игр, физкультминуток 
-альбом  «Виды спорта» 
-маски 

4-5 лет -Коврик массажный 
-цветные платочки 
-массажный мяч 
-дуги 
-мяч большой 
-мешочек с малым грузом 
-кольцеброс 
-кегли 
-обручи 
-следы 
-массажные коврики 
-цветные платочки 
-картотека подвижных игр (разные виды основных движений) 
-ориентиры 
-обручи 
-картотека подвижных игр, пальчиковых игр, физкультминуток 
-альбом  «Виды спорта» 
-маски 

5-6 лет -коврик массажный 
-шнур короткий (плетеный) 
-следы  
-маски 
-обруч малый 
-скакалка короткая 
-кольцеброс 
-мешочек с грузом малые (для бросания) 
-мяч большой 
-дарц, тир 
-обручи 
-дуги 
-эспандеры 
-мячи массажные 
-варежки массажные 
-вертикальные/горизонтальные мишени 
-тематические альбомы «Спорт» 
-городки 
-шашки, шахматы 
-дидактические игры со спортивной тематикой 
-схемы выполнения движений 
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-массажные коврики 
-цветные платочки 
-картотека подвижных игр (разные виды основных движений) 
-ориентиры 
-обручи 
-картотека подвижных игр, пальчиковых игр, физкультминуток 
-альбом  «Виды спорта» 

6-7 лет -коврик массажный 
-шнур короткий (плетеный) 
-маски                                                                                                                        
-обруч малый 
-скакалка короткая 
-ориентиры 
-кольцеброс 
-мешочек с грузом 
-мяч большой 
-дуги 
-мячи массажные 
-варежки массажные 
-вертикальные /горизонтальные мишени 
-шашки, шахматы 
-дидактические игры со спортивной тематикой 
-схемы выполнения движений 
- кольцо мини-баскетбола 
-мешочки с грузом малые (для бросания) 
-массажные коврики 
-цветные платочки 
-картотека подвижных игр (разные виды основных движений) 
-ориентиры 
-обручи 
-картотека подвижных игр, пальчиковых игр, физкультминуток 
-альбом  «Виды спорта» 

 

Учебно-дидактическое обеспечение учителя-логопеда 

Разделы Дидактические игры и пособия 
Развитие 
психических 
процессов 

- Игрушки: матрешки, кубики, вкладыши, наборы мелких игрушек, 
кукла, серии картинок, счетные палочки, пирамидки, парные 
картинки); песочные часы. 
-Д/и на формирование психологической базы речи: 
«Неправильные овощи»; «Угадай по силуэту»; «Мы из сказки»; 
«Стихи – смешинки»; «Парные картинки: игрушки»; «Сложи 
картинку» (из 2, 4, 9 частей); «Парные картинки: транспорт»; «Сложи 
картинку» (из 8 частей и более); «Укрась елку»; «Выложи узор» 
(Дымка); «Выложи узор» (Городец); «Логический поезд»; «Отгадай-
ка»; «Аналогии»; «Мяу-карты»; «Найди друзей»; Пазлы, кубики, 
счетные палочки; Мягкий конструктор «Бомик» (2 шт); Цветные 
плашки 
 

Формирование 
звукопроизношен
ия 

- Картинки-символы для проведения артикуляционной гимнастики; 
- Картинки-символы для вызывания, уточнения и дифференциации 
изолированных звуков; 
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- Пособия для развития физиологического и речевого дыхания 
(вертушки, султанчики, дудочки, свистульки, мыльные пузыри, 
воздушные шары, «Дождик», «Снежинки», «Бабочки», «Стрекозы», 
«Перышки»; бутылочки с конфетти, пособие «Удержи шарик», 
«Забей гол в ворота») 
- Печатные и самодельные пособия для автоматизации (в слогах, 
словах, словосочетаниях, предложениях, тексте) и дифференциации 
звуков (звуковые дорожки, слоговые дорожки, д/и типа «Бродилка», 
«Улитка», «Лабиринт», «Путаница», «Мы картинки называем и 
рифмушки подбираем», «Собери букву Р», «Собери букву Л»; 
альбомы с сюжетными картинками, чистоговорки в картинках, 
«Закончи предложение», скороговорки в картинках и др.). 
- предметные картинки на все проблемные звуки 
- Набор картинок к подгрупповым занятия по системе Коноваленко. 
- Модели звуков. «Дед буквоед» 
 

Формирование 
фонематического 
восприятия и 
навыков 
звукового 
анализа. 
Подготовка к 
грамоте 

- Материалы для различения неречевых звуков: 
- набор колокольчиков, дудочки, коробочки с сыпучими 
материалами. 
- Д/и: «Ударение», «Тренажер для интеллекта», «Придумай имя» 
«Читаем сами», «Цепочка слов», «Подбери букву к картинке» 
-Самодельные пособия на развитие фонематического слуха, 
звукового анализа: «Твердый-мягкий» («Светофорчик»), «Звуковые 
домики», «Звуковые человечки» 
- Схемы и наборы для полного звукослогового анализа и анализа 
предложений 
-Магнитная азбука, кассы букв, наборное полотно с буквами; 
занимательные материалы по обучению чтению (ребусы, кросс 
ворды и др.); буквари Жуковой; 
- Детские книжки из серии «Читаем по слогам» 

 
Формирование 
лексико-
грамматического 
строя речи 

- Наглядный материал по лексическим темам: 
«Времена года», «Птицы», «Кустарники», «Цветы», «Овощи», 
«Фрукты», «Ягоды», «Обитатели океана», «Домашние животные», 
«Дикие животные наших лесов», «Насекомые», «Земноводные», 
«Рыбы», «Пресмыкающиеся», «Посуда», «Профессии», «Спорт», 
«Город. Улица. Дом. Квартира. Мебель», «Одежда», «Транспорт» 
- Д/и и пособия на закрепление, расширение, уточнения словаря 
(предметного, глагольного и др.): «У нас порядок», «Парные 
картинки» (грибы, овощи, фрукты, ягоды, плоды), «Домашние 
животные» (кто как кричит? чем питается?), «Домашние и дикие 
животные и их детеныши», «Все работы хороши», « С какой ветки 
детки?», «Кто как передвигается?», «Кто где живет?», «Предметное 
лото» (овощи, фрукты, ягоды и др.), «Подбери нужное», 
«Определения», «Антонимы» (существительные, прилагательные, 
глаголы, наречия, предлоги), «Парные картинки» (транспорт, разные 
предметы), «Оденем куклу на прогулку»,  «Многозначные слова», 
«Ударение», «Большие и маленькие», «Назови ласково», «Маленькие 
слова», «Чей хвост» и пр. 
- Наборы предметных и сюжетных картинок   

 
Связная речь Серии сюжетных картинок, сюжетные картинки; схемы для 
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составления описательных рассказов; тексты для пересказа 
- Д/и: «У кого какой предмет?», «Расскажем по серии картин», 
«Логический поезд», «Расскажи про детский сад», «Аналогии», 
«Когда это бывает?», «Хорошо у нас в саду», «Маленькие слова» 
- Детская художественная литература  (стихи, сказки) 
- Наборы настольного театра (сказки «Колобок», «Теремок», 
«Красная Шапочка», «Три поросенка»), театра на фланелеграфе 
(«Маша и медведь», «Колобок», «Репка», «Курочка Ряба» и др.); 
наборы магнитного театра («Колобок», «Волк и семеро козлят», 
«Три медведя»; минифланелеграф; магнитная доска 
- Наборы с мнемотаблицами «Стихи в картинках», «Скороговорки 
в картинках» 
 

Развитие мелкой 
моторики, 
графомоторных 
навыков 

- Материалы для самомассажа рук: шипастый шарик,  эспандеры  
- трафареты («Геометрические фигуры», «Буквы», 
«Животные жарких стран», «Дикие животные», «Птицы», 
«Посуда», «Транспорт», «Насекомые», «Домашние 
животные», «Фрукты», «Овощи»); набор «Вышиваем 
картинку», «Собери бусы», пазлы; шнуровки; счетные 
палочки, наборы мелких игрушек, 
- пластилин, доски для лепки, набор форм для моделирования 
из пластилина; цветные карандаши, фломастеры, альбомы, 
цветная бумага, раскраски; 
- Набор пальчикового театра 
- шипастые мячики 
- набор «Пиши – стирай» 

Игрушки - логопедическая игрушка «Обезьянка» 
-Наборы мелких игрушек 
- набор средних  игрушек 
- элементы костюмов (ободки, шапочки и т.д.) 
- пособие «Кукольный домик» 

 
 

Перечень методических средств кабинета педагога-психолога 
Настольно-печатные игры 

1 «Цвет и форма» 1 
2 «Что лишнее» 1 
3 «Мои любимые сказки» 1 
4 «Геометрическая мозаика» 1 
5 «Геометрия для малышей» 1 
6 «Отгадай-ка» 1 
7 «Найди пару» («Угадай по форме») 1 
8 «Картинки-половинки» 1 
9 «Подбери картинку» 2 
10 «Для умников и умниц» 1 
12 «Украсим елочку» 1 
13 «Замри!» 1 
14 «Скоро в школу» 3 

Наборы карточек для игр и упражнений 
1 «Найди и сосчитай» 1 
2 «Что лишнее» 1 
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3 «Логические таблицы» 1 
4 «Форма и величина» 1 
5 «Разрезные картинки» 2 
6 «Найди отличия» 1 
7 «Найди одинаковые предметы» 1 
8 «Предметные картинки» 1 

Альбомы по социально-личностному развитию 
1 «Азбука развития эмоций ребенка» 1 
2 «Чувства и эмоции» 1 
3 «Наши чувства и эмоции» 1 
4 «У нас в школе» 1 
5 «Я и другие» 1 
6 «Ребята с нашего двора» 1 

 
Спортивный инвентарь спортивного зала 

№ 

п/п 

Наименование  Количество  

1.  Гимнастическая скамья 5шт 
2.  Наклонная доска 1 шт 
3.  Гольф  2 шт 
4.  Эстафетная палочка 2 шт 
5.  Тоннель  2 шт 
6.  Тоннель большой  2 шт 
7.  Баскетбольное кольцо 1 шт 
8.  Мишень 2 шт 
9.  Шведская лестница 3 шт 
10.  Детские тренажеры  5 шт 
11.  Конус оранжевый 6 шт 
12.  Мяч резиновый 30 шт 
13.  Малый мяч (резиновый) 13шт 

14.  Мяч массажный маленький 15шт 

15.  Мяч малый мягкий 18шт 

16.  Мяч большой мягкий 12шт 

17.  Мяч набивной 1шт 

18.  Массажные дорожки(желтая и красная) 2 шт 

19.  Массажный коврик  с камнями 2шт 

20.  Фитбол мяч 7 шт 
21.  Гантели  25 шт 
22.  Малый обруч 24 шт 
23.  Мяч баскетбольный 2 шт 
24.  Мяч футбольный 5шт 
25.  Малый обруч (красный) 42 шт 
26.  Большой обруч  6шт 
27.  Гимнастический коврик 35 шт 
28.  Скакалка длинная 16 шт 
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Спортивные сооружения спортивной площадки 
 
№ 
п/п 

Наименование  Количество 

1. Детский спортивный комплекс. 1 шт 
2. Детский спортивный комплекс «Мостики» 1 шт 
3. Детский спортивный комплекс «Жираф» 1 шт 
4. Хоккейные ворота с сеткой. 2 шт 
5. Детская скамейка - лавка для гимнастики . 5 шт 

 

Материально-техническое обеспечение музыкального руководителя 

ТСО: цифровое фортепиано 
                       синтезатор 

29.  Ведерки красные  2 шт 
30.  Корзина пластиковая 2 шт 
31.  Малая корзина  2 шт 
32.  Канат  1 шт 
33.  Веревка тонкая длинная  3 шт 
34.  Комплект мягких модулей  1 шт 
35.  Клюшка хоккейная 4 шт 
36.  Гимнастический мат (длинный) 4 шт 
37.  Гимнастический мат (короткий) 4 шт 
38.  Флажок цветной 15 шт 
39.  Мешочек с песком 200гр красный 

Синий 
Зеленый  
Синий 

13 шт 
9шт 
3шт 
10 шт 

40.  Кубик деревянный 
-зеленый 
-красный 

44 шт 
28 
16 

41.  Кегля  18 шт 
42.  Платки                          22 шт 
43.  Атласные ленты  12+ шт 
44.  Руль  15шт 
45.  Бадминтон 

Валанчики  
2 шт 
10шт 

46.  Мешок для прыжков 2шт 
47.  Погремушки  5+30 
48.  Кочки  

-желтые 
-красные 

14 шт 
7 
7 

49.  Лестница напольная 1 шт 
50.  Веревочки  15 
51.  Гимнастическая палка 14 шт 
52.  Кочки массажные 6 шт 
53.  Гимнастическая дуга 8 шт 

54.  Мягкое напольное покрытие 1  
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                       магнитофон 
                       музыкальный центр 
                       микрофоны 
                       ноутбук 
                       портативная система звукоусиления 
                       вокальная система 
                       проектор 

Учебно-наглядные пособия, материалы:  Портреты композиторов; музыкальные 
лесенки (пяти и семиступенчатые); пособия на развитие ритмического слуха(«Выложи 
мелодию», «Ритмическое лото», «Три танца»), звуковысотного слуха(«Бубенчики»). 

Дидактическое оборудование - раздаточный материал: колоски, осенние листочки, 
цветные платочки, султанчики; игрушки-самоделки (на развитие музыкального слуха); мягкие 
игрушки: собачка, зайчик, мишка, кошка, ежик, лисичка; куклы , деревянные лошадки, курочки, 
матрешки, лошадки на палочках-скакуны. 
           Детские музыкальные инструменты:   металлофоны, ксилофоны, колокольчики, 
музыкальные треугольники, маракасы, бубны, гармошки, дудочки, свистульки, деревянные 
ложки, погремушки, кастаньеты, детские аккордеоны, детский баян, трещетки, бубенцы, 
гитары, балалайки, гусли, саксафоны. 
            Костюмы детские:  русские рубашки-10, русские сарафаны-10, платья в горох красные 
и голубые-по10, платья эстрадные желтые и красные-по10, зайцы меховые-2, лисица, медведь, 
волк, белка, мышки-2, матросские-10, поросята-6, петрушки-7, собака, ежик, кот, чебурашка, 
петух, курица, цыплята-8, шапочки грибов(коричневые-6, мухоморы-4), береты и рукавицы 
снеговиков. 

Костюмы взрослые:  русские сарафаны-2, скоморохи-2,Снеговик, дед Мороз-3, 
Снегурочка, Зима, Метелица, Хоттабыч, баба Яга, Карлсон. 
            Картотека музыкально-дидактических игр:  
«Кто на чем играет?» 
«Музыкальное лото» 
«Музыкальные лесенки» 
«Угадай песню» 
«Ритмическое лото» 
           Декорации и сезонное оформление. 
           Музыкальный зал:   шкаф для пособий, игрушек, атрибутов, тумба для ноутбук, полка 
для музыкального центра, музыкальный центр, фортепиано, детские музыкальные 
инструменты, синтезатор, проектор, учебно-наглядные пособия, материалы, атрибуты, 
костюмы, декорации 
          Мини-центры в группах. 

Младшая группа:  магнитофон, фонотека с записью детских песен, иллюстрации по 
содержанию песен, неозвученные музыкальные инструменты, самодельные шумовые игрушки;  
детские музыкальные инструменты: бубен, колокольчик, деревянные ложки, музыкальный 
молоточек, дудочки.  Музыкально-дидактические игры: «Чудесный мешочек», «Где мои 
детки?», «Громко-тихо запоем». 

Старшая группа:  магнитофон, фонотека с записью классической, народной музыки; 
портреты композиторов, иллюстрации с изображением инструментов симфонического 
оркестра, неозвученные музыкальные инструменты, картинки к музыкальным жанрам; детские 
музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, бубен, трещетка, колокольчики разной 
высоты звучания, музыкальный треугольник. Музыкально-дидактические игры: «Музыкальное 
лото», «Определи по ритму», «Бубенчики», «Узнай песенку», «Музыкальная шкатулка». 

Подготовительная группа:  магнитофон, фонотека с записью классической, 
современной, народной музыки; портреты композиторов, иллюстрации с изображением 
инструментов симфонического оркестра и оркестра народных инструментов, картинки к 
музыкальным жанрам( песня, танец, марш), к театрально-драматическим жанрам (опера, 
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оперетта, балет). Детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, баян, аккордеон, 
бубны, тарелки, кастаньеты, маракасы, музыкальные треугольники, флейта. Музыкально-
дидактические игры: «Музыкальное лото», « Музыкальные загадки», «Музыкальная лесенка», 
«Эхо», «Слушаем музыку». 

 
  Музей русского быта «Русская изба» 

              -            кровать 
- печка  
- коромысло  
- ухват  
- кочерга  
- чугун  
- глиняный горшок  
- глиняная крынка  
- глиняная плошка  
- самовар  
- деревянные неокрашенные плошки, стаканы  
- деревянные плошки, стаканы, горшочки  
- ложки деревянные  
- половники деревянные  
- алюминевые солонка и сахарница  
- вышитые полотенца  
- шали шерстяные и вязаные ажурной вязкой  
- половики тканные   
- утюг    
- веретено  
- для стирки половиков 
- лапти 
- швейная машина 
- подсвечники 
- подстаканники 
- одеяло из лоскутков 
- постельные принадлежности 
- фото старинные 

  
3.4.  Распорядок организации жизни детей.   
Правильный распорядок дня – это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и оттдыха детей в течение суток. Основным 
принципом првильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. Следует стремиться к тому, чтобы приблизить 
распорядок дня к индивидуальным особенностям ребёнка. В таблице представлены распорядки 
дня для возрастных групп на холодный и тёплый периоды года.  

Распорядок организации жизни детей составлен с расчётом 12 часового пребывания 
детей в детском саду. В распорядке дня указана общая длительность образовательной 
деятельности. Педагог самостоятельно дозирует объём образовательной нагрузки, не превышая 
при этом максимально допустимую санитарно – эпидемиологическими правилами и 
нормативами нагрузку. В середине образовательной деятельности статистического характера 
рекомендуется физкультурная минутка. 

  
Режим двигательной активности  
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Длительность    

Форма организации  
 
Место в режиме 
дня  

1,5-3 года 3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла  
Утренняя гимнастика  7.50  

Ежедневно в зале, 
группе  
(воспитатели)  

5 мин. (50 
мин.)  

7 мин. (50 
мин.)  

7 мин. (50 
мин.)  

10 мин. 
(1ч. 15 
мин.)  

10 мин.  
(1ч. 15 
мин.)  

Динамические часы в 
форме: игровые 
упражнения и подвижные 
игры;  
игровые упражнения, 
подвижные  и 
спортивные игры; 
спортивные игры и 
игровые упражнения; 
игровые упражнения, игры-
эстафеты; игровые 
упражнения, хороводные 
игры; танцевальных 
движений;  
п/игр  малой  и большой 
подвижности и др.  

1 раз в неделю на 
прогулке  
(воспитатель)  

  
10мин  
  

  
15мин  
  

  
20 мин.  

  
25 мин.  

  
30 мин.  

Подвижные игры:  
сюжетные; бессюжетные; 
игры-забавы, народные 
игры; соревнования, 
эстафеты, аттракционы 

Ежедневно, не менее 
2 раз  
(воспитатели)  

8-10 мин.  
(80-100 
мин.)  

10 – 13 
мин  
(100 –  
130 мин)  

10-15 
мин.  
(100- 
125 мин.)  

15 мин. 
(150 
мин.)  

15 мин. 
(150 
мин.)  

  
Музыкально-ритмические  
движения  
  

На  улице,  в 
группе 2 раза в 
неделю (воспитатели, 
музыкальный 
руководитель)  

5 мин. (10 
мин.)  

6 мин. (12 
мин.)  

7мин (14 
мин)  

8 мин. (16 
мин.)  

9 мин. (18 
мин.)  

Индивидуальная работа по 
развитию основных 
движений  

На улице, в группе 2 
раза в неделю 
(воспитатели)  

5 мин. (10 
мин.)  

6 мин. (12 
мин.)  

7мин (14 
мин)  

8 мин. (16 
мин.)  

9 мин. (18 
мин.)  

Упражнения после сна с 
элементами  
дыхательной гимнастики  

 Ежедневно  в  
группе (воспитатели)  

5 мин. (25 
мин.)  

6-8 мин.  
(30-40 
мин.)  

8- 10 мин  
(40 – 50 
мин)  

10 - 13 
мин.  
(50-65 
мин.)  

13 – 15 
мин.  
(65 -75 
мин.)  

Физкультминутки:  
упражнения на развитие 
тонкой моторики, 
упражнения коррекционной 
направленности,  
 упражнения  на  
дыхание  

 Ежедневно  в  
течение 
непосредственно 
организованной 
образовательной 
деятельности 
(воспитатели)  

2 мин. (10 
мин.)  

2 мин. (10 
мин.)  

3 мин. (15 
мин.)  

3 мин. (15 
мин.)  

5 мин. (25 
мин.)  
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Игровые упражнения: на 
развитие ловкости, 
внимания, ориентации в 
пространстве,  
закрепления  
 основных  видов  
движения  
  

Ежедневно в группе, 
на улице 
(воспитатели)  

  
8-10 мин.  
(40-50 
мин.)  

  
8-10 мин.  
(40-50 
мин.)  

  
12-15 мин. 
(60-75 
мин.)  

  
15-20 мин. 
(75-100 
мин.)  

  
20-25 мин.  
(100- 
125 мин.)  

2. Образовательная деятельность  
Образовательная 
деятельность по 
образовательной области 
«Физическая культура»: в 
спортивном зале, на 
прогулке  

По расписанию, с 
учетом уровня 
физического 
развития детей   

10 мин (20 
мин)  

15 мин. 
(30 мин.)  
  
  

20 мин. 
(40 мин.)  
  
  

25 мин. 
(75 мин.)  
  

30 мин.  
(90 мин.)  
  
  

Образовательная 
деятельность по 
образовательной области 
«Музыка»  

2 раза в неделю, 
проводит 
музыкальный 
руководитель  в  
музыкальном  
зале  

10 мин (20 
мин)  

15 мин. 
(30 мин.)  

20 мин. 
(40 мин.)  

25 мин. 
(50 мин.)  

30 мин. 
(60 мин.)  

3. Самостоятельная двигательная деятельность детей в группе и на прогулке  
Ежедневно, во всех группах - в помещении и на открытом воздухе. Характер и продолжительность зависят от 
погодных условий, индивидуальных особенностей развития и потребностей детей  

 4. Физкультурно-массовые мероприятия    
Физкультурный досуг  1 раз в 2 месяца во 

 II-ой 
половине дня 2-3 раза 
в год (воспитатели)  

  
  
-  

20-30 мин. 
(100 мин.)  
  

20-30 мин. 
(100 мин.)  
  

30-40 мин. 
(150 мин.)  

40-50 мин. 
(180 мин.)  

Физкультурный 
спортивный праздник  

2 раза в год в 
спортивном зале или 
на воздухе 
(воспитатели, 
специалисты)  

  
  
-  

30-40 мин. 
(100 мин.)  
  

50-60 мин. 
(220 мин.)  

60-80 мин. 
(280 мин.)  

60-80 мин. 
(280 мин.)  

  
Модель закаливания воспитанников 

фактор  мероприятия  место в  
режиме 
дня  

периодич- 
ность  

дозировк 
а  

1,5-2 
года  

2-3 
года  

3- 4 
года  

4-5 
лет  

5-6 
лет  

6-7 
лет  

вода  полоскание рта  после  
каждого 
приема 
пищи  

ежедневно  
4 раза в день  

50-70 мл 
воды  
t воды  
+20  

  
-  
  

-  +  +  +  +  
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Умывание,  
  
  

после  
каждого 
приема 
пищи, 
после  
прогулки  
  

ежедневно  t воды  
+28+20  

+  +  +  +  +  +  

Обширное умывание  
(по методике Береснева  
З.И.)  
  После сна   

ежедневно    -  -    +  +  +  

Одежда детей в 
помещении при 
умеренной  
двигательной активности 
(по методике  авт. 
Кузнецова М.Н.)  
  

в течении 
дня  

ежедневно,  
в течение года 

-  +  +  +  +  +  +  

прогулка на свежем 
воздухе  

после  
занятий, 
после сна  

ежедневно, в 
течение года  

3-4 часа, в 
зависимос 
ти от  
возраста, 
сезона и  
погодных 
условий  

  
+  

+  +  +  +  +  

утренняя гимнастика на 
воздухе  
 

утро  июнь-август  в зависимос 
ти от 
возраста 

  -  +  +  +  +  

физкультурные занятия 
на воздухе  

  
утро  

в течение года 25мин. - 
30 мин. (в 
зависимости 
от возраста) 

-  -  -   - +  +  

воздушные ванны  
(по методике  авт. 
Кузнецова М.Н.)  
  

после сна  ежедневно, в 
течение года  

5-10 мин.  +  +  +  +  +  +  

выполнение режима 
проветривания  
помещения  
  
  

по графику ежедневно,  
в течение года 

6 раз в день  +  +  +  +  +  +  

Обеспечение 
температурного  
режима и чистоты 
воздуха  
(По методике  
авт. Кузнецова М.Н.)  
  

По 
графику  

ежедневно  4-5 раз в 
день  
5-6 мин t 
возд.+20  

+  +  +  +  +  +  

воздух  

дневной сон с открытой 
фрамугой  

-  в теплый  
период  

t  
возд.+15+ 
16  

+  +  +  +  +  +  

рецепторы  Босоножье  
( по методике  
Береснева З.И)  
  
 Босохождение в 

После сна  
 
 
 
После сна  

Ежедневно в 
теч года  
 
 
Ежедневно, в 

от 10 до  
15мин 
 
 
 От 1 мин до 

+  +  +  +  +  +  
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помещении по  
тренажерному пути  
(по методике Авторы  
Коваленка В.С., Похис  
К.А.)  
 

теч. года 3 мин 
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Режим дня на холодный период года. 
 Группы         

№ 
п/п 

Режимные моменты  
1,5-2 г.  .2-3 г  3-4 г. 

4-5 лет 
(оздоровительн

ая) 

4-5 лет 
 5-6 лет 

6-7 лет 
(оздоровительн

ая) 
6-7 лет 

1 

Прием, осмотр, игры, 
дежурства, 

индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми 

 
 

6.30 
 

6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 

 
 

6.30 6.30 

2 Гимнастика 
Длительность 

7.50 
4-5 мин. 

7.50 
4-5 мин. 

8.00 
5-6 мин. 

8.10 
6-8 мин. 

8.00 
6-8 мин. 

8.10 
8-10 мин. 

8.25  
10-12 мин. 

8.25  
10-12 мин. 

3 Подготовка к завтраку, 
завтрак 

 
8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.20 – 8.55 8.25 – 8.55 8.25 – 8.55 8.25 – 8.50  

8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

4 Игры, самостоятельная 
деятельность 

 
8.30 – 8.50 

8.30 – 8.40 
8.40-9.10 

(по 
подгруппам) 

8.55 – 9.20 8.55 – 9.10 8.55 – 9.10 8.50-9.00 

 
8.50 – 9.00 8.50 – 9.00 

5 
Организованная 
образовательная 

деятельность 

    
 

8.50-9.00.9.10 

8.40 – 9.10 
(по 

подгруппам) 

I .9.20 – 9.45 
II .9.45 – 10.00 

I   9.10 – 9.30 
II  9.40 – 10.00 

I   9.10 – 9.30 
II  9.40 – 10.00 

I  9.00 – 9.25 
II   9.35 -10.00 
III 10.10-
10.35 

 
I   9.00 – 9.30 

II  9.40 –10.10 
III 10.20 – 10.50 

I   9.00 – 9.30 
II  9.40 –10.10 

III 10.20 – 
10.50 

6 II завтрак 9.00 – 9.10 9.10 – 9.20 10.00-10.10 10.00 –10.10 10.00 –10.10 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 10.10 – 10.20 

7 
Подготовка к прогулке 

Прогулка 
Длительность 

 
I п. 9.10-11.10 
II п. 9.20-11.20 

2 ч. 

I п. 9.20-11.20 
II п. 9.30-11.30 

2 ч. 

I п. 10.10-11.55 
II п. 10.20-
12.05 

1 ч. 45 мин. 

I п. 10.10-12.05 
II п. 10.20-

12.15 
1 ч.55 мин 

I п. 10.10-12.05 
II п. 10.20-

12.15 
1 ч.55 мин 

I п. 10.50-
12.20 

II п. 11.00-
12.30 

1 ч. 30 мин. 

I п. 11.00-12.30 
II п. 11.10-

12.40 
1 ч. 30 мин. 

I п. 11.00-
12.30 

II п. 11.10-
12.40 

1 ч. 30 мин. 

8 Физическая культура на 
прогулке 

 
- 

I п. 11.00 – 
11.10 

II п. 11.20 – 
11.30 

I п. 11.00 – 11 
15 

II п. 11.20 – 
11.35 

11.40 – 12.00 11.40-12.00 11.50 – 12.15 

 
10.00 каток 10.00 каток 

9 
Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 
деятельность 

I п. 11.10 – 11.30 
II п. 11.20 – 11.30 11.30-11.55 12.05-12.20 12.15– 12.30 12.15– 12.30 12.30 – 12.40 

 
12.40 – 12.50 12.40 – 12.50 

10 Подготовка к обеду, обед   11.30 – 12.00 11.55 – 12.30 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 12.40 – 13.10 12.50-13.15 12.50 – 13.15 
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11 Подготовка ко сну, сон 
Длительность 

12.00 – 15.00 
3 ч.  

12.30 – 15.00 
2 ч. 30 мин. 

12.50 – 15.00 
2 ч. 10 мин. 

13.00 – 15.00 
2 ч. 

13.00 – 15.00 
2 ч. 

13.10 – 15.00 
1 ч. 50 мин. 

13.15 – 15.00 
1 ч. 45 мин. 

13.15 – 15.00 
1 ч. 45 мин. 

12 
Постепенный подъем. 
Воздушные, водные 

процедуры, гимнастика 

 
15.00 - 15.20 15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 

 
15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 

13 Полдник  
15.15 - 15.40 15.15 - 15.25 15.25 - 15.50 15.25 - 15.50 15.25 - 15.50 15.25 - 15.40 15.25 - 15.40 15.25 - 15.40 

14 
Игры, самостоятельная и 
организованная детская 

деятельность  

 
 

16.00-16.15-16.30 

 15.25  -  16.15 
(по 

подгруппам) 
15.50-16.30 15.50-16.30 15.50-16.30 15.40-16.30 

 
15.40-16.40 15.40-16.40 

15 
 

Подготовка к прогулке,  
прогулка 

 
16.30 – 17.30 16.15 – 17.30 16.30 – 17.50 16.30 – 17.50 16.30-17.50 15.40 – 18.00  

15.40 – 18.00 15.40 – 18.00 

16 Подготовка к ужину, 
ужин 

- - - 18.00-18.30 - -  
18.00-18.30 - 

 16 Уход детей домой  
17.30 18.30 17.30 20.30 17.30 17.30 20.30 18.30 

  - подвижное определение времени                     - четкое определение времени 
 

Режим дня на теплый период года. 
 Группы         

№ 
п/п 

Режимные моменты  
1,5-2 г 2 -3 г  3-4 г 

4-5 лет 
(оздоровительн

ая) 

4-5 лет 
 5-6 лет 

6-7 лет 
(оздоровительн

ая) 
6-7 лет 

1 

Прием, осмотр, игры, 
дежурства, 

индивидуальная, 
подгрупповая работа с 

детьми 

 
 

6.30 
 

6.30 6.30 6.30 6.30 6.30 

 
 

6.30 6.30 

2 Гимнастика 
Длительность 

7.50 
4-5 мин. 

7.50 
4-5 мин. 

8.00 
5-6 мин. 

8.10 
6-8 мин. 

8.00 
6-8 мин. 

8.20 
8-10 мин. 

8.20  
10-12 мин. 

8.20  
10-12 мин. 

3 Подготовка к завтраку, 
завтрак 

 
8.00 – 8.30 8.00 – 8.30 8.20 – 8.55 8.25 – 8.55 8.25 – 8.55 8.25 – 8.50  

8.30 – 8.50 8.30 – 8.50 

4 

Игры 
Подготовка к прогулке 
Прогулка (наблюдение,  

самостоятельная 
деятельность, 
закаливающие 
мероприятия) 

 
I п. 8.30-10.50 
II п. 8.40-11.00 

 
2 ч.20 мин. 

 
I п. 8.30 
II п. 8.45 

 
2 ч.40 мин. 

 
I п. 8.55 
II п. 9.10 

 
2 ч. 40 мин. 

 
I п. 8.55 
II п. 9.05 

 
2 ч. 40 мин. 

 
I п. 8.55 
II п. 9.05 

 
2 ч. 40 мин. 

 
I п. 9.00 
II п. 9.10 

 
3 ч. 15 мин. 

 
I п. 8.55 
II п. 9.05 

 
3 ч. 20 мин 

 
I п. 8.55 
II п. 9.05 

 
3 ч. 20 мин 
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Длительность 
6 II завтрак 9.40-9.50 9.45 – 9.55 9.50 – 10.00 9.50 – 10.00 9.55 – 10.05 9.55 – 10.05 10.00 – 10.10 10.00 – 10.10 

7 
Подготовка к прогулке 

Прогулка 
Длительность 

 
I п. 9.10-11.10 
II п. 9.20-11.20 

2 ч. 

I п. 9.20-11.20 
II п. 9.30-11.30 

2 ч. 

I п. 10.10-11.55 
II п. 10.20-
12.05 

1 ч. 45 мин. 

I п. 10.10-12.05 
II п. 10.20-

12.15 
1 ч.55 мин 

I п. 10.10-12.05 
II п. 10.20-

12.15 
1 ч.55 мин 

I п. 10.50-
12.20 

II п. 11.00-
12.30 

1 ч. 30 мин. 

I п. 11.00-12.30 
II п. 11.10-

12.40 
1 ч. 30 мин. 

I п. 11.00-
12.30 

II п. 11.10-
12.40 

1 ч. 30 мин. 

8 
Спортивные, 

развлекательные 
мероприятия 

 
- - 

 
10.00 – 10.15 

 
10.00 – 10.20 

 
10.00 – 10.20 

 
10.10 – 10.35 

 
10.10 – 10.40 10.10 – 10.40 

9 
Возвращение с прогулки, 

самостоятельная 
деятельность 

I п. 11.10 – 11.30 
II п. 11.20 – 11.30 11.30-11.55 12.05-12.20 12.15– 12.30 12.15– 12.30 12.30 – 12.40 

 
12.40 – 12.50 12.40 – 12.50 

10 Подготовка к обеду, обед   11.30 – 12.00 11.55 – 12.30 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 12.30 – 13.00 12.40 – 13.10 12.50-13.15 12.50 – 13.15 

11 Подготовка ко сну, сон 
Длительность 

12.00 – 15.00 
3 ч.  

12.30 – 15.00 
2 ч. 30 мин. 

12.50 – 15.00 
2 ч. 10 мин. 

13.00 – 15.00 
2 ч. 

13.00 – 15.00 
2 ч. 

13.10 – 15.00 
1 ч. 50 мин. 

13.15 – 15.00 
1 ч. 45 мин. 

13.15 – 15.00 
1 ч. 45 мин. 

12 
Постепенный подъем. 
Воздушные, водные 

процедуры, гимнастика 
15.00 - 15.15 15.00 - 15.15 15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 

 
15.00 - 15.25 15.00 - 15.25 

13 Полдник 

 
 
 

15.00 - 15.20 
 
 

15.15 - 15.25 15.25 - 15.50 15.25 - 15.50 15.25 - 15.50 15.25 - 15.40 
15.25 - 15.40 

15.25 - 15.40 

14 

Игры, труд, совместная 
самостоятельная 

деятельность 
Прогулка 

 
15.20 – 17.30 

 
15.25 – 18.30 

 
15.50 – 17.50 

 
15.50 – 17.50 

 
15.50 – 17.50 

 
15.40 – 18.00 

 
15.40 – 18.00 

 
15.40 – 18.00 

 15 Уход детей домой  
17.30 18.30 17.30 18.30 17.30 17.30 18.30 18.30 

  - подвижное определение времени                     - четкое определение времени 
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3.5. Календарный учебный график.  

Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 
организации образовательного процесса в учебном году.  

Содержание годового календарного графика включает в себя следующее:           

 ➢ режим работы ДОУ; 

➢ продолжительность учебного года; 

➢ количество учебных недель в году; 

➢ сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

➢ праздничные дни; 

➢ работа в летний период 

 
  Наименование возрастных групп   №  

п/п  
Содержание  

1группа 
раннего 
возраста  

2группа раннего 
возраста  

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовите 
льная к  школе 
группа  

1  1  1  2 1  2  1.  Количество 
возрастных 
групп  

         8 групп    

2.  Начало учебного 
года  

       сентябрь    

3.  Окончание 
учебного года  

          май    

4.  Продолжительно
сть учебной 
недели  

  5 дней (понедельник – пятница)    

5.  Продолжительно
сть учебного 
года  

  36 недель    
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6.  Летний 
оздоровительны
й период  

  июль-август    

7.  Режим работы 
ДОУ в учебном 
году  

  06.30 – 18.30 – 2 группа раннего 
возраста  общеразвивающей 
направленности, 
подготовительная к школе 
группа комбинированной 
направленности 
06.30-20.30 –  две группы 
оздоровительной 
направленности 
06.30- 17.30  –  группы 
общеразвивающей 
направленности (1 группа 
раннего возраста, младшая, 
средняя, старшая) 

  

8.  Режим работы 
ДОУ в летний 
оздоровительны
й период  

  06.30 – 18.30    

9.  График каникул             Летние каникулы –  
июнь-август  

 

   

10 Праздничные и 
выходные дни 

  Выходгые дни:  
      суббота, воскресенье. 
          Праздничные дни: 
День народного единства, 
   Новогодние каникулы, 
День защитника Отечества, 
Международный женский день, 
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     Праздник весны и труда, 
              День Победы, 
               День России 

 
3.6. Учебный план.  

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.   
Учебный план обеспечивает комплексное развитие детей в пяти образовательных областях:   
• социально-коммуникативное развитие»;   
• «познавательное развитие»;   
• «речевое развитие»;   
• «художественно-эстетическое развитие»; 
• «физическое развитие».   
Воспитательно-образовательный процесс построен с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных 

особенностей.   
Учебный план реализуется в ходе образовательной деятельности.   
Форма организации ОД с детьми от 1.5 до 3 лет – подгрупповая, с детьми от 3 до 7 лет – фронтальная.  
  
1 группа раннего возраста:Виды игр - занятий  Количество 

в неделю  
Количество 

в месяц  
Количество 

в год  
Расширение 

ориентировки  в 
окружающем и развитие речи  

3  12  108  

Развитие движений  2  8  72  
Со строительным 

материалом  
1  4  36  

С дидактическим 
материалом  

2  8  72  

Музыкальное развитие  2  8  72  
ИТОГО  
  

10  40  360  
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2 группа раннего возраста – подготовительная к школе группа 
   

        
Образовательные области   

2-3года  3-4 года   4-5лет  5-6 
лет  

 6-7лет  

  количество  занятий  в      

    нед  год  нед  год   нед  год  нед  год  нед  год  

1  2  3  4  5  6   7  8  9  10  11  12  

Ознакомление 
с миром 
природы  

0,25  9  0,25  9  
 

0,5  18  0,5  18  0,5  18  

ФЭМП  1  36  1  36   1  36  1  36  2  72  

Познавательное 
развитие  

Ознакомление 
с предметным 
и социальным 
окружением  

0,75  27  0,75  27  

 

0,5  18  0,5  18  0,5  18  

Речевое развитие  Развитие речи  
2  72  1  36  

 
1  36  2  72  2  72  

Физическое разви 
тие  

Физическая 
культура  в 
помещении  

3  108  3  108  3  108  2  72  2  72  

 Физическая  
культура  на 
улице  

-  -  -  -  -  -  1  36  1  36  

Изобразительн 
ое творчество -
лепка  

1  36  0,5  18  0,5  18  0,5  18  0,5  18  

Изобразительн 
ое творчество 
–рисование   

1  36  1  36  1  36  2  72  2  72  

Изобразитель 
ное 
творчество 
аппликация  

--  --  0,5  18  0,5  18  0,5  18  0,5  18  

Художественно –
эстетическое р 
азвитие  

музыка  2  72  2  72  2  72  2  72  2  72  
  
         ИТОГО  

  
11  

  
396  

  
10  

  
360  

  
10  

  
360  

  
12  

  
432  

  
13  

  
468  

  
Образовательная программа дошкольного образования для детей с ФФНР 

Организованная образовательная деятельность  
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Базовый вид деятельности  Кратность  
Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой  

Физическая культура  3 раза в неделю  
Ознакомление с окружающим миром  1 раз в неделю  
Формирование элементарных математических представлений                          2 раз в неделю  
Развитие речи  2 раза в неделю  
Музыка 2 раза в неделю 
Рисование   2 раза в неделю  
Лепка   1 раз в 2 недели  
Аппликация   1 раз в 2 недели  
Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности  
Чтение художественной литературы  Ежедневно  
Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю  
Игровая деятельность  Ежедневно  
Общение при проведении режимных моментов  Ежедневно  
Дежурства   Ежедневно  
Прогулки   Ежедневно  

Совместная деятельность детей  
Самостоятельная игра  Ежедневно  
Познавательно-исследовательская деятельность  Ежедневно  
Самостоятельная деятельность детей в мини центрах  Ежедневно  

Оздоровительная работа  
Утренняя гимнастика, гимнастика после дневного сна  Ежедневно  
Комплексы заливающих процедур  Ежедневно  
Гигиенические процедуры  Ежедневно  

  
Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием 
Филичевой Т.Б., Г.В. Чиркиной реализуется в условиях группы комбинированной 
направленности (АООП).  
 
             3.7. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в программу включён раздел «Культурно -досуговая 
деятельность», посвящённый особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Развитие культурно – досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 
обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие 
способствует формированию умения занимать себя. В разделе обозначены задачи педагога по 
организации досуга детей для каждой возрастной группы.  

Первая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет)  
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, 
чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать детям простейшие по содержанию 
спектакли.   

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)   
Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к посильному 
участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями 
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заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. Способствовать 
формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.   

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 
Младшая группа (от 3 до 4 лет)   

Отдых.Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 
каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 
умение занимать себя игрой.   

Развлечения.Показывать театрализованные представления. Организовывать 
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 
тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к новым 
темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 
время развлечения.  

Праздники.Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 
праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей радости, 
хорошего настроения.   

Самостоятельная деятельность.Побуждать детей заниматься изобразительной 
деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 
разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 
потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 
Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной 
деятельности детей.   

Средняя группа (от 4 до 5 лет)   
Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 
птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 
получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 
знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в процесс 
подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в кукольном 
спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. Осуществлять 
патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной культуре. Развивать 
умение и желание заниматься интересным творческим делом  (рисовать, лепить и т. д.).    

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 
желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к событиям, 
которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. Организовывать 
утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника Отечества, праздникам 
народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 
предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного содержания 
(познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать творческие 
наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной организации выбранного 
вида деятельности. Развивать желание посещать студии эстетического воспитания и развития (в 
детском саду или в центрах творчества).  Старшая группа (от 5 до 6 лет)   

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и содержательной 
деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг, рисование, лепка, 
конструирование, прогулки, походы и т. д.).  

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 
потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных знаний 
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и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных увлечений, 
стремления заниматься спортом.  

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 
Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 
участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 
детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить их 
с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками.  

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 
способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций и т. 
д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать порядок 
и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и родителями.   

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 
музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 
познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий.   

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)    
Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, рассматривание 
книжных иллюстраций и т. д.). Развлечения. Формировать стремление активно участвовать в 
развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно использовать 
приобретенные знания и умения в самостоятельной деятельности. Развивать творческие 
способности, любознательность, память, воображение, умение правильно вести себя в 
различных ситуациях. Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 
России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в жизни.   

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 
праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей к 
активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 
чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной деятельности. 
Формировать основы праздничной культуры.  

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 
опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 
растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-
печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 
коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать умение 
планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками и взрослыми.   

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 
познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное время 
в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 
изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественноэстетических 
студий по интересам ребенка.   

  
Перспективный план праздников в МБДОУ «Детский сад № 25» 

Мероприятие Сроки 
проведения 

Возрастная 
группа 

Развлечение «Птицы - наши 
друзья».  
 
«Зимняя сказка» (Новогодние 
праздники). 

Ноябрь 
 
 
Декабрь 
 

Младшая. 
  
 
Младшая, старшая, 
подготовительные. 
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Праздник «Рождественские 
колядки». 
 
Праздник « День защитника 
Отечества» (с участием пап). 
Развлечение «Концерт для 
кукол». 
 
Праздник «Мамины 
помощники». 
 
Праздник на участке детского 
сада «Масленица». 
Праздник «Прилет птиц». 
 
Праздник «Как хорошо, что 
пришла к нам весна». 
Развлечение «Веселые 
музыканты». 
 
Праздник «День Победы». 
 
Выпускной праздник «До 
свиданья, детский сад!» 
«Дни рождения детей» -игровые 
программы. 

Январь 
 
Февраль 
 
Март 
 
Март 
 
Март 
 
Март 
 
Апрель 
 
Май 
 
Май 
 
Май 
 
Ежеквартально 

Младшая, старшая, 
подготовительные. 
Старшая, 
подготовительные. 
Младшая. 
 
Младшая, старшая, 
подготовительные. 
Младшая, старшая, 
подготовительные. 
Старшая, 
подготовительная. 
Младшая, старшая, 
подготовительные. 
Младшая. 
 
Старшая, 
подготовительные. 
Подготовительные. 
 
Младшая, старшая, 
подготовительные. 

 
3.8. Особенности организации, развивающей предметно – пространственной среды.  
Одним из главных показателей качества дошкольного образования является 

развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС), созданная в соответствии с 
требованиями ФГОС ДО.    

Развивающая предметно-пространственная среда в МБДОУ обеспечивает максимальную 
реализацию образовательного потенциала пространства, группы и участка, материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в соответствии с 
особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 
общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения.   

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает учет 
национальнокультурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 
деятельность, учет возрастных особенностей детей.   

РППС в МБДОУ выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 
стимулирующую, организационную, коммуникативную функции и работает на развитие 
самостоятельности и самодеятельности ребенка.    
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РППС МБДОУ в основном соответствует принципам, определенным во ФГОС 
дошкольного образования:    

- принцип полифункциональности: наличие в группах полифункциональных (не 
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 
материалов, пригодных для использования в разных видах деятельности.  Например, мягкие 
модули, которые дети используют в качестве мебели, в сюжетноролевых играх, как 
физкультурное оборудование и т.д.  Стаканчики «непроливайка» - для воды, игр, развития 
мелкой моторики рук. В центре природы присутствует природный материал, который дети 
могут использовать в лепке, в сюжетно-ролевых играх, как предметы – заместители.    

- принцип трансформируемости:  предоставляет  возможность  изменений,  
позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию 

пространства.  Центры групп достаточно мобильны.  Их содержимое можно перемещать в 
любое место группы. Также имеются различные раздвижные ширмы разных размеров, детская 
кукольная мебель.   

- принцип вариативности: в группах имеются материалы, игры, игрушки, 
оборудование, обеспечивающие свободный выбор детей, отражение гендерного принципа. 
Материал постоянно обновляется, сменяется, стимулирует познавательную, двигательную, 
исследовательскую, игровую деятельность. Оформляются выставки, обеспечивающие 
выполнение задач ООП.   

- принцип насыщенности: РППС направлена на развитие познавательных интересов 
детей, является развивающей, соответствует уровню развития детей, их интересов и 
потребностей. Побуждает взаимодействовать с различными элементами, повышая 
функциональную активность детей. Является средством реализации творчества, обеспечивает 
игровую, двигательную, исследовательскую активность воспитанников, экспериментирование с 
доступными детям материалами. Обеспечивает эмоциональное благополучие детей во 
взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 
детей;   

- принцип доступности: игрушки и игровой материал размещен таким образом, чтобы 
дети могли свободно играть и убирать на место. Для этого имеются стеллажи, шкафы, 
выдвижные ящики.   

- принцип безопасности: мебель в группах предусматривает отсутствие острых углов, 
хорошо закреплена. Игровой материал обеспечивает индивидуальный комфорт каждого 
ребенка, соответствует возрасту детей и требованиям СанПиНа.   

  
В группах центры предметной среды расположены по образовательным областям:   
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: центр сюжетно-

ролевой игры, центр дежурства, центр конструирования, центр по правилам дорожного 
движения, уголок уединения.   

Образовательная область «Физическое развитие»: центр физического развития, 
массажные коврики и дорожки.   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: центр театрализации, 
музыкальный центр, центр художественного творчества.   

Образовательная область «Познавательное развитие»: центр «Познание», центр 
природы, экспериментирования, центр по нравственно-патриотическому воспитанию.    

Образовательная область «Речевое развитие»: центр развития речи, книжный уголок.   
  
В группах созданы условия для психологической комфортности   детей. Среда 

эстетически оформлена. Имеется в наличии   информация по проблемам развития детей и их 
жизнедеятельности в МБДОУ в родительских уголках. Оформлены уголки уединения, уголки 
эмоционального развития, которые соответствует возрасту детей.   
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На территории детского сада оформлены прогулочные участки, оборудована спортивная 
площадка.   

Состояние РППС в помещениях и на территории МБДОУ соответствует гигиеническим, 
педагогическим и эстетически м требованиям.    

Развивающая предметно – пространственной среды дает возможность наиболее 
эффективно развивать индивидуальность каждого ребѐнка с учѐтом его склонностей, интересов, 
уровня активности.  

Среда обогащена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 
двигательную деятельность детей. Предметно – пространственная среда организована так, что 
каждый ребенок имеет возможность свободно заниматься любимым делом. Размещение 
оборудования по центрам развития позволяет детям объединиться подгруппами по общим 
интересам: конструирование, рисование, ручной труд, театрально – игровая деятельность, 
экспериментирование. Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие 
познавательную деятельность: развивающие игры, технические устройства и игрушки, модели, 
предметы для опытно – поисковой работы- магниты, увеличительные стекла, весы, мензурки и 
прочее; большой выбор природных материалов для изучения, экспериментирования, 
составления коллекций.  

В МБДОУ оборудован музей русского быта, мини-музей «Защитники земли русской» 
для работы по реализации задач социально-коммуникативного развития. Элемент макросреды 
способствует приобщению детей к русской народной культуре, является средством применения 
практических и наглядных методов.  

  
3.8. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  
Особенности праздничных мероприятий – большое внимание уделяется нравственно-

патриотическому воспитанию дошкольников через музыкальную деятельность (праздники, 
развлечения, тематические вечера). Трансляция опыта педагогов на районном методическом 
объединении (протокол РМО по нравственно-патриотическому воспитанию воспитателей 
старших и подготовительных к школе групп, декабрь 2018 года) 

Особенности развивающей предметно-пространственной среды: постоянно пополняются 
мини-музей «Защитники земли русской», «Русская изба». 
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IV ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

(КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ). 
  
4.1.Краткая информация о МБДОУ  
Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №25» обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, 
познавательно, речевому и художественно-эстетическому. Программа обеспечивает 
достижение воспитанниками готовности к школе.   

Целью программы является проектирование социальных ситуаций развития ребёнка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 
познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

4.2.Используемые программы.  
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2018г.  

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей базового 
уровня системы общего образования, приоритетного направления ДОУ (нравственно-
патриотическое воспитание дошкольников) и уделяет особое внимание приобщению детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

В  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных 
отношений, представлена  программа  нравственно-патриотического воспитания для детей 
старшего дошкольного возраста (5-7 лет) М.Д. Маханевой «Нравственно-патриотическое 
воспитание дошкольников», Сфера, 2012.  

Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений программы, 
реализуется с детьми во всех видах деятельности: ООД, в режимных процессах, совместных 
мероприятиях.  

4.3.Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.   

Цель взаимодействия с семьями воспитанников - создание необходимых условий для 
формирования ответственных взаимоотношений с  семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических 
ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение  права родителей на уважение и 
понимание, на участие в жизни детского сада.   

Основные задачи взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников:  
•    изучать семьи воспитанников;   
•  изучать интересы, мнения и запросы родителей по вопросам воспитания, обучения, 
развития воспитанников, условий организации разнообразной деятельности в детском саду 
и семье;   



 

146 

 

 

•   знакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 
а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 
дошкольников;   
•   информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;   
•     расширять формы и способы сотрудничества с семьями воспитанников;   
• способствовать созданию особой творческой атмосферы; привлечение семей 
воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях;   

• поощрять семьи воспитанников за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание условий для их удовлетворения в семье.   
Принципы организации взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников:  
•     принцип доброжелательности;   

    •     принцип индивидуального подхода;   
•     принцип сотрудничества, а не наставничества; 
•     принцип качества, а не количества;   
•     принцип динамичности.   
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