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1. Целевой раздел 
 

1.1. Обязательная часть образовательной программы 
 

Пояснительная записка 
 
Наименование образовательной Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

организации учреждение детский сад № 9 «Рябинушка» 

  (МБДОУ д/с № 9) 

Адрес организации 607650, г. Кстово, ул.Талалушкина, д.4 
    

Дата создания  1954 год 

Контактные телефоны, 8-831-45-7-59-87 
факс   

Адрес электронной почты  riabinushka9@mail.ru    

Официальный сайт ДОУ http://ryabinushka9.ru 

Учредитель Кстовский муниципальный район Нижегородской области 

Адрес учредителя 607650, г. Кстово, площадь Ленина, дом 4. 
  

Руководитель Куконкова Ирина Александровна 

Лицензия 

Рег. №  145 от 30 марта 2015 г., серия 52Л01  № 0001992 
Срок действия: бессрочно. 
 

  

Свидетельство о 
УП-КСТ 002025 Выдано:21.03.2000г. № 36 

администрацией Кстовского района 
государственной регистрации  

юридического лица    
ОГРН № 1025201993728 

  
Устав МБДОУ д/с № 9 от 29.10.2015г. №1862 

Режим работы 

в 3 группах– 12 часов (режим работы групп – с 6:00 до 18:00) 
и в 1 группе – 24 часа (режим работы  группы с 
круглосуточным пребыванием детей – с 6.00 до 6.00ч.) 

  выходными   днями   являются   суббота,   воскресенье   и 
  общегосударственные праздничные дни. 
    
   

Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с 
№ 9 (далее ООП) разработана с целью психолого-педагогической поддержки 
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 
дошкольного возраста. 

 
ООП спроектирована с учетом ФГОС ДО, особенностей дошкольного 

учреждения, региональной специфики региона, образовательных потребностей и 
запросов воспитанников и родителей, с учетом: 

 
- комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 
Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. (основная часть), 

 
- парциальной программы по формированию экологической культуры у детей 
дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» / Воронкевич О.А. 
(вариативная часть). 

 
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 9 
является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 
содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-
образовательного процесса в ДОУ. 

 
 



 

ООП обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных 
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических  
и физиологических особенностей. 

 
ООП реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

 
 

Основные нормативные документы, регламентирующие составление основной 
общеобразовательной программы: 

 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации».  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 
1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 
3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 
1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»; 
4. Приказ Минобрнауки от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам- образовательным программам дошкольного образования». 
5.Федеральный закон от 31июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 
6.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20). 
7. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025г. 
8. Квалификационные характеристики должностей работников образования (приказ 
Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2009 № 593 
9. Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 
сада № 9 «Рябинушка»  
В МБДОУ функционируют 4 группы общеразвивающей направленности: 

 1 младшая (2-3 года) - «Ладушки»,  

 Группа смежного младшего дошкольного возраста (3-5 лет) -  «Почемучки»,  

 Группа смежного старшего дошкольного возраста (5-7 лет) - «Фантазеры»,  

 Разновозрастная  смешанная группа с круглосуточным пребыванием детей (3-7 лет) - 
«Непоседы»  
Детский сад укомплектован педагогами согласно штатному расписанию. Всего 
работают 12 педагогов: 7 воспитателей, 1 старший воспитатель, 1 логопед, 1 
музыкальный руководитель, 1 педагог- психолог, 1 инструктор по физической 
культуре. 

Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 
− воспитанник / педагогический работник – 9 /1;  

 
Пояснительная записка 

 
Основная образовательная программа Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  детского сада № 9 «Рябинушка» (далее – Программа) 
разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), Постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20), и является обязательным нормативным 
документом, согласно ст.64, ст.65 Закона РФ «Об образовании».  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 
возможности для позитивной социализации ребенка, его всестороннего личностного 



 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа учитывает потребности детского контингента. В ДОУ функционируют 
группы общеразвивающей направленности для детей с 2 до 7 лет. Программа способствует 
росту и профессионализму воспитателей, специалистов, руководителей ДОУ и обеспечению 
оптимального баланса различных видов деятельности и уровня образовательной нагрузки 
детей. В  связи с утверждением и введением в действие ФГОС ДО к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования внесены дополнения и 
изменения в образовательную программу ДОУ, что позволяет повысить качество 
дошкольного образования. 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 
организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 
Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с комплексной 
программой «Детство», под редакцией  Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой и 
др., парциальной программой по формированию экологической культуры у детей 
дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» / Воронкевич О.А. (вариативная 
часть). 

 
 Основная образовательная программа ДОУ – нормативно-управленческий документ, 

обосновывающий выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм 
организации воспитательно-образовательного процесса ДОУ. 

 
1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы 

 
Цель реализации ООП МБДОУ д/с № 9 - создание условий развития ребенка, 
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми  
и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

 
Задачи реализации ООП МБДОУ д/с № 9, в соответствии с ФГОС ДО: 

 
- сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 
эмоциональное благополучие; 

 
- обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства; 

 
- приобщить детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 
- формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа 
жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности, предпосылок к учебной 
деятельности; 

 
- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 
- создать развивающую образовательную среду, представляющую собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей, создать благоприятные условия развития детей 
в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

 
- развивать способности и творческий потенциал каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 
- формировать познавательные интересы и действия ребенка в различных видах 
деятельности; 

 
- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 



 

 
Задачи реализации ООП МБДОУ д/с № 9, в соответствии с примерной 
общеобразовательной программой «Детство»: 

 
- укрепить физическое и психическое здоровья ребенка, формировать основы его 
двигательной и гигиенической культуры; 

 
- развивать эмоциональную отзывчивость, способность к сопереживанию, готовность к 
проявлению гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках; 

 
- развивать познавательную активность, любознательность, умственные способности, 
речь, стремление к самостоятельному познанию и размышлению; 

 
- способствовать развитию творческой активности и воображения детей, желания 
включаться в творческую деятельность; 

 
- приобщать детей к красоте, добру, к культуре своей страны, воспитывать уважение к 
другим народам и культурам, желание совершать добрые поступки. 

 
1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП МБДОУ д/с № 9   

Принципы к формированию ООП МБДОУ д/с № 9: 
 

полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития; 
 
-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 
методов возрасту и особенностям развития); 
 

- обеспечение приемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней; 

 
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений; 

 
- сотрудничество ДОУ с семьей; 

 
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 
каждого ребенка, при котором сам ребенок активен в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
образования); 

 
- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 
Основные методологические подходы к формированию ООП МБДОУ д/с № 9: 

 
- поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 
важного этапа в общем развитии человека; понимание детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; 

 
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей; 

 
- уважение личности ребенка; 

 
- реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 
прежде всего в игре, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития, образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 



 

 
1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного возраста, 

воспитывающихся в ДОУ 
 

Возрастные особенности развития детей 2 до 3 лет 
 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. 
Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021 (стр. 13- 14) 

 
Возрастные особенности развития детей от 3 до 4 лет 

 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. 
Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021 (стр. 14- 16) 

 
Возрастные особенности развития детей от 4 до 5 лет 

 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. 
Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021 (стр. 16 - 19) 

 
Возрастные особенности развития детей от 5 до 6 лет 

 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. 
Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021 (стр. 19 -22) 

 
Возрастные особенности развития детей от 6 до 7 лет 

 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» / Т.И. 
Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021 (стр. 22 – 25) 

 
 



 

1.1.4. Планируемые результаты освоения детьми ООП ДО 
 

В соответствии с ФГОС ДО, планируемые результаты освоения ООП ДО 
представлены в виде целевых ориентиров (возрастных характеристик возможных 
достижений ребенка), носящими рекомендательный характер. 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.  

Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми ООП ДО в соответствии 
с комплексной образовательной программой «Детство»:  
Раннее детство (2 – 3 года). Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» / Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 33)  
Дошкольное детство (3 – 7 лет). Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» / Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 34 - 40) 

 
Планируемые результаты освоения ООП ДО по образовательным областям 

возраст  Образовательная область 

  Социально-коммуникативное развитие 

2 – 3 года *  Ребенок  положительно настроен, охотно посещает детский  сад, 
 относится  с  доверием  к  воспитателям,  общается,  участвует  в 
 совместных  действиях  с  воспитателем,  переносит  показанные 
 игровые действия в самостоятельные игры. 
 *  Эмоционально  откликается  на  игру,  предложенную  взрослым, 
 подражает его действиям, принимает игровую задачу. 
 *   Дружелюбен,   доброжелателен   к   сверстникам,   с   интересом 
 участвует  в  общих  играх  и  делах  совместно  с  воспитателем  и 
 детьми. 
 *  Строит  сюжет  из  нескольких  связанных  по  смыслу  действий, 
 принимает  (иногда  называет)  свою  игровую  роль,  выполняет 
 игровые действия в соответствии с ролью. 
 * Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 
 взаимодействие. 
 *  Малыш  активен  в  выполнении  действий  самообслуживания, 
 стремится к оказанию помощи другим детям. 
  игровая деятельность: 
    

 * Ребенок выстраивает сюжет из нескольких связанных по смыслу 
 действий. 
 *  Принимает  (иногда  называет)  свою  игровую  роль,  выполняет 
 игровые действия в соответствии с ролью. 
 * Игровые действия разнообразны. 
 *  Ребенок  принимает  предложения  к  использованию  в  игре 
 предметов-заместителей, пользуется ими в самостоятельных играх. 
 * Охотно общается с воспитателем и с детьми, вступает в игровое 

 взаимодействие. 
3 – 4 года Дошкольник входит в мир социальных отношений 

 * Проявляет интерес к игровому общению со сверстниками. 
 * Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

 действиям взрослых, охотно посещает детский сад. 
   



 

* По показу и побуждению взрослых эмоционально откликается на 
ярко выраженное состояние близких и сверстников.  
* Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, 
вступает в общение по поводу игрушек, игровых действий.  
* Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное 
настроение, быстро преодолевает негативные состояния, стремится 
к одобрению своих действий.  
* Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, 
проявляет доверие к миру.  
Игровая деятельность 
* Ребенок отражает в играх разные сюжеты.  
* Активно осваивает способы ролевого поведения: называет свою 
роль и обращается к сверстнику по имени игрового персонажа.  
* Охотно вступает в ролевой диалог с воспитателем и сверстником.  
* У ребенка есть любимые игры и роли, которые он охотнее всего 
выполняет.  
* Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ 
на вопрос воспитателя.  
* В дидактических играх принимает игровую задачу и действует в 
соответствии с ней.  
Развиваем ценностное отношение к труду  
* Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями 
взрослых по созданию или преобразованию предметов, связывает 
цель и результат труда; называет трудовые действия, инструменты, 
некоторые материалы, из которых сделаны предметы и вещи.  
* По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда 
взрослых, подражает трудовым действиям.  
* Проявляет самостоятельность в самообслуживании, 
самостоятельно умывается, ест, одевается при небольшой помощи 
взрослого.  
Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, 
социуме  
* Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения.  
* С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в 
окружающей среде и пр.  
* Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми 
предметами ближайшего окружения.  

4 – 5 лет Дошкольник входит в мир социальных отношений 
* Ребенок преимущественно жизнерадостно, дружелюбно настроен.  
* Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к 
положительным формам поведения.  
* В привычной обстановке самостоятельно выполняет знакомые 
правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, обращаться 
на «вы»).  
* Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы, 
делится игрушками, вступает в ролевой диалог.  
* Замечает ярко выраженное эмоциональное состояние сверстника 
или близких, по примеру воспитателя проявляет сочувствие; 
сопереживает героям сказок и пр.  
* Охотно отвечает на вопросы о семье, проявляет любовь к 
родителям, доверие к воспитателю.  
Игровая деятельность 
* В  играх  наблюдается  разнообразие  сюжетов.  Ребенок  называет   

 



 

роль до начала игры, обозначает свою новую роль по ходу игры.  
* Проявляет самостоятельность в выборе и использовании 
предметов- заместителей, с интересом включается в ролевой диалог 
со сверстниками.  
* Выдвигает игровые замыслы, инициативен в развитии игрового 
сюжета или в создании интересных (выразительных) образов 
игровых персонажей.  
* Вступает в ролевой диалог, отвечает на вопросы и задает их 
соответственно принятой роли. Играя индивидуально, ведет 
негромкий диалог с игрушками, комментирует их «действия», 
говорит разными голосами за разных персонажей.  
* Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 
предметами и материалами.  
* Проявляет творчество в создании игровой обстановки, в 
театрализации эпизодов любимых сказок, в имитации действий 
животных, сказочных героев и пр.  
* В играх с правилами принимает игровую задачу, проявляет 
интерес к результату, выигрышу.  
* Доброжелателен в общении с партнерами по игре.  

Развиваем ценностное отношение к труду  
* Ребенок проявляет познавательный интерес к труду взрослых, 
профессиям, технике; охотно отражает эти представления в играх.  
* Способен использовать обследовательские действия для 
выделения качеств и свойств предметов и материалов, рассказать о 
предмете, его назначении и особенностях, о том, как он был создан.  
* Ребенок самостоятелен в самообслуживании, сам ставит цель, 
видит необходимость выполнения определенных действий для 
достижения результата.  
* Стремится к выполнению трудовых обязанностей, охотно 
включается в совместный труд со взрослыми или сверстниками.  
Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, 
социуме  
* Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, с 
удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи, любит рассуждать 
на эту тему, задает вопросы, разгадывает загадки.  
* В повседневной жизни стремится соблюдать правила безопасного 
поведения.  
* Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 
непредвиденных и опасных для жизни и здоровья ситуаций.  

5 – 6 лет Дошкольник входит в мир социальных отношений  
* Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, 
охотно вступает в общение с близкими взрослыми и сверстниками, 
проявляет сдержанность по отношению к незнакомым людям.  
* Ориентируется на известные общепринятые нормы и правила 
культуры поведения в контактах со взрослыми и сверстниками.  
* Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, 
интересуется жизнью семьи и детского сада.  
* В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет 
принимать общий замысел, договариваться, вносить предложения, 
соблюдает общие правила в игре и совместной деятельности.  
* Различает разные эмоциональные состояния, учитывает их в своем 
поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого 
тому, что хорошо освоил.   



 

* Имеет представления о том, что хорошо и что плохо, в оценке 
поступков опирается на нравственные представления.  
Игровая деятельность  
• Присутствует предварительное обозначение темы игры и создание 
игровой обстановки.  
• Ребенок заинтересован совместной игрой, эмоциональный фон 
общения — положительный. Согласовывает в игровой деятельности 
свои интересы и интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, 
адресовать обращение партнеру. Характерно использование просьб, 
предложений в общении с партнерами.  
• В сюжетных и театрализованных играх активность детей 
проявляется по-разному. Для детей-сочинителей наиболее 
интересны игры, которые осуществляются в вербальном плане. 
Заметен переход к игре-фантазированию, придумывание игровых 
событий преобладает над их практической реализацией через 
выполнение игровых действий. Для детей-исполнителей наиболее 
интересен процесс создания игровых образов в сюжетно-ролевой 
игре, управления персонажами в режиссерской игре. Для детей-
режиссеров характерна высокая активность, как в инициировании 
игровых замыслов, так и в создании образов игровых персонажей. 
Они выступают посредниками в разрешении спорных ситуаций, 
дирижируют замыслами игроков, способствуют их согласованию. 
Для детей-практиков интересны многоплановые игровые сюжеты, 
предполагающие вариативные переходы от игры к продуктивной 
деятельности и обратно. Часто продуктивная деятельность 
предшествует игре и обогащает игровой замысел.  
• Ребенок проявляет интерес к игровому экспериментированию, к 
развивающим и познавательным играм.  
• В играх с готовым содержанием и правилами действует в точном 
соответствии с игровой задачей и правилами.  
Развиваем ценностное отношение к труду  
* Ребенок активен в стремлении к познанию разных видов труда и 
профессий, применению техники, современных машин и 
механизмов в труде.  
* Бережно относится к предметному миру как результату труда 
взрослых, стремится участвовать в труде взрослых.  
* Самостоятелен, инициативен в самообслуживании.  
* С готовностью участвует со сверстниками в разных видах 
повседневного и ручного труда; при небольшой помощи взрослых 
планирует трудовой процесс, проявляет настойчивость, добивается 
нужного результата.  
Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, 
социуме  
* Представления ребенка о безопасном поведении достаточно 
осмысленны, может привести примеры правильного поведения в 
отдельных опасных ситуациях, установить связи между 
неправильными действиями и их последствиями для жизни.  
* Ребенок умеет:  
- соблюдать правила безопасного поведения в подвижных играх, в 
спортивном зале;  
- пользоваться под присмотром взрослого опасными бытовыми 
предметами (ножницы, иголки и пр.) и приборами;  
- быть осторожным при общении с незнакомыми животными; 

 
 



 

- соблюдать правила перехода дороги, правильно вести себя в 
транспорте.  
* Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице; вступает в 
разговор с незнакомыми людьми только в присутствии родителей.  

6 – 7 лет Дошкольник входит в мир социальных отношений  
* Поведение ребенка положительно направлено. Ребенок хорошо 
ориентирован в правилах культуры поведения, охотно выполняет их.  
* Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и 
сверстникам, вступает в общение, в совместную деятельность, 
стремится к взаимопониманию, в случае затруднений апеллирует к 
правилам.  
* Имеет представления о нравственных качествах людей, оценивает 
поступки с позиции известных правил и норм.  
* Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, 
хорошо различает разные эмоции, проявляет участие и заботу о 
близких и сверстниках.  
* Имеет близких друзей (друга), с удовольствием общается, 
участвует в общих делах, обсуждает события, делится своими 
мыслями, переживаниями.  
* Имеет представления о школе, стремится к своему будущему 
положению школьника, проявляет уверенность в себе, 
положительную самооценку, чувство собственного достоинства.  
Игровая деятельность  
* Ребенок проявляет интерес к разным видам игр. Выражены 
индивидуальные предпочтения к тому или иному виду игровой 
деятельности.  
* Способен согласовать в игровой деятельности свои интересы и 
интересы партнеров, умеет объяснить замыслы, адресовать 
обращение партнеру.  
* Проявляет интерес к игровому экспериментированию с 
предметами и материалами, а также к развивающим и 
познавательным играм. Настойчиво добивается решения игровой 
задачи.  
* В играх с правилами точно выполняет нормативные требования, 
может объяснить содержание и правила игры другим детям, в 
совместной игре следит за точным выполнением правил всеми 
участниками.  
Развиваем ценностное отношение к труду  
* Ребенок проявляет познавательный интерес к профессиям, 
предметному миру, созданному человеком.  
* Отражает представления о труде взрослых в играх, рисунках, 
конструировании.  
* Проявляет самостоятельность и инициативу в труде, способен 
принять цель от взрослого или поставить цель самостоятельно, 
осуществить процесс, получить результат и оценить его.  
* Самостоятелен и ответственен в самообслуживании, охотно 
участвует в совместном труде со сверстниками, заинтересован в 
получении хорошего результата.  
* Добросовестно выполняет трудовые поручения в детском саду и в 
семье.  
Формирование основ безопасного поведения в быту, природе, 
социуме  
* Ребенок имеет представление о безопасном поведении, как вести   



 

себя в потенциально опасных ситуациях в быту, на улице, в природе.  
* Знает, как позвать на помощь, обратиться за помощью к взрослому; 
знает свой адрес, имена родителей, их контактную информацию. 
* Избегает контактов с незнакомыми людьми на улице.  
* Проявляет осторожность при встрече с незнакомыми животными, 
ядовитыми растениями, грибами.  
* Внимателен к соблюдению правил поведения на улице, умеет 
ориентироваться на сигналы светофора.  

Познавательное развитие  
2 – 3 года * Ребенок с интересом и удовольствием действует со взрослым и 

самостоятельно с предметами, дидактическими игрушками и 
материалами.  
* Успешно выделяет и учитывает цвет, форму, величину, фактуру и 
другие признаки предметов и явлений при выполнении ряда 
практических действий.  
* Группирует в соответствии с образцом предметы по цвету, форме, 
величине и другим свойствам при выборе из четырех 
разновидностей.  
* Активно использует «опредмеченные» слова-названия для 
обозначения формы.  
* Начинает пользоваться общепринятыми словами-названиями цвета  
* Проявляет активность и интересуется животными ближайшего 
природного окружения, замечает цветущие растения, явления 
природы.  
* По показу воспитателя обследует объекты природы, использует 
разнообразные обследовательские действия.  

3 – 4 года * Ребенок любопытен, задает вопросы «Что такое?», «Кто такой?», 
«Что делает?», «Как называется?» Самостоятельно находит объект 
по указанным признакам, различает форму, цвет, размер предметов 
и объектов, владеет несколькими действиями обследования.  
* С удовольствием включается в деятельность 
экспериментирования, организованную взрослым.  
* Умеет уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и 
уменьшать группы предметов (3-5 предметов).  
* Владеет  приемами наложения и приложения.  
* Проявляет интерес к сосчитыванию небольших групп предметов 
(3—5 предметов).  
* Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность 
в процессе познания свойств и качеств предметов.  
* Задает вопросы о людях, их действиях. Различает людей по полу, 
возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) как в реальной жизни, 
так и на иллюстрациях.  
* Знает свои имя, фамилию, пол, возраст.   

4 – 5 лет * Ребенок проявляет любознательность, задает поисковые вопросы 
(«Почему?», «Зачем?», «Откуда?»), высказывает мнения, делится 
впечатлениями, стремится отразить их в продуктивной 
деятельности.  
* С удовольствием включается в исследовательскую деятельность, 
использует разные поисковые действия; по собственной инициативе, 
активно обсуждает с детьми и взрослым сам процесс и его 
результаты.  
* Проявляет наблюдательность, замечая новые объекты, изменения в 
ближайшем окружении.   

 



 

* Понимает слова, обозначающие свойства предметов и способы 
обследования, использует их в своей речи.  
* Сравнивает предметы, выделяя отличия и сходства по 2-3-м 
признакам. Описывает предмет по 3 – 4 основным свойствам.  
* Умеет группировать (по цвету, форме, размеру, материалу, вкусу, 
запаху, фактуре поверхности).  
* Сравнивает объекты по пространственному расположению (слева 
(справа), впереди (сзади от...), определение местонахождения 
объекта в ряду (второй, третий).  
* Определяет последовательности событий во времени (что сначала, 
что потом) по картинкам и простым моделям.  
* Умеет пользоваться схематическим изображением действий, 
свойств, придумывать новые знаки-символы.  
* Умеет делить целое на части, соизмеряя величины с помощью 
предметов-заместителей.  
* Понимает и использует числа как показателя количества, итога 
счета.  
* Умеет сравнивать предметы по количеству, делить на подгруппы, 
воспроизводит группы предметов по количеству и числу,  
* Считает и называет числа по порядку до 5-6. 
* Откликается на красоту природы, родного города. 
* Проявляет интерес к другим людям, их действиям, профессиям.  
* Различает людей по полу, возрасту, профессии как в реальной 
жизни, так и на картинках.  
* Знает свои имя, фамилию, возраст, пол, любимые занятия и 
увлечения.  
* Проявляет интерес к городским объектам, транспорту.  
* По своей инициативе выполняет рисунки о городе, рассказывает 
стихи.  

5 – 6 лет * Ребенок проявляет разнообразные познавательные интересы, имеет 
дифференцированные представления о мире, отражает свои чувства 
и впечатления в предпочитаемой деятельности.  
* Активен в разных видах познавательной деятельности; по 
собственной инициативе наблюдает, экспериментирует, рассуждает, 
выдвигает проблемы, проявляет догадку и сообразительность в 
процессе их решения.  
* Рассказывает о себе и своей семье, собственных увлечениях, 
достижениях, интересах.  
* Проявляет интерес к жизни семьи, уважение к воспитателям, 
интересуется жизнью семьи и детского сада.  
* Хорошо различает людей по полу, возрасту, профессии 
* Хорошо знает свои имя, фамилию, возраст, пол.  
* Проявляет интерес к городу, в котором живет, знает некоторые 
сведения о его достопримечательностях, событиях городской жизни.  
* Знает название своей страны, ее государственные символы, 
проявляет интерес к жизни людей в других странах.  
* Проявляет интерес к жизни людей в других странах.  
* Различает и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, 
прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция)  
* Владеет способами воссоздания фигуры из частей, деления 
фигуры на части.  
* Пользуется числами и цифрами для обозначения количества и 
результата сравнения в пределах первого десятка.   



 

* Умеет измерять (длину, ширину, высоту) мерками разного 
размера, фиксировать результат числом и цифрой.  
* Умеет увеличивать и уменьшать числа на один, два, присчитывать 
и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших.  

6 – 7 лет * Ребенок отличается широтой кругозора, интересно и с увлечением 
делится впечатлениями.  
* Организует и осуществляет познавательно-исследовательскую 
деятельность в соответствии с собственными замыслами.  
* Проявляет интерес к предметам окружающего мира, символам, 
знакам, моделям, пытается устанавливать различные взаимосвязи; 
владеет системой эталонов, осуществляет сенсорный анализ, 
выделяя в сходных предметах отличие, в разных - сходство.  
* Может длительно целенаправленно наблюдать за объектами, 
выделять их проявления, изменения во времени.  
* Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным 
явлениям, к жизни людей в родной стране. Задает вопросы о 
прошлом и настоящем жизни страны.  
* Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, 
увлечениях, личных предпочтениях и планах на будущее.  
* Проявляет интерес к социальным явлениям, к жизни людей в 
разных странах и многообразию народов мира.  
* Знает  название  своего  города  и  страны,  ее  государственные  
символы, имя действующего президента, некоторые 
достопримечательности города и страны.  
* Имеет некоторые представления о жизни людей в прошлом и 
настоящем, об истории города, страны.  
* Умеет сравнивать несколько предметов по 4-6 основаниям с 
выделением сходства и отличия.  
* Понимает особенности свойств материалов (разные виды бумаги, 
картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), делает 
осознанный выбор их для продуктивной деятельности.  
* Проявляет особый интерес к цифрам как знакам чисел, к их 
написанию, использованию в разных видах практической 
деятельности.  
* Владеет составом чисел в пределах первого десятка.  
* Умеет составлять и решать простые арифметические задачи на 
сложение и вычитание.  
* Проявляет умения предвидеть конечный результат 
предполагаемых изменений и выражать последовательность 
действий в виде алгоритма.  

Речевое развитие  
2 – 3 года * Ребенок активен и инициативен в речевых контактах с 

воспитателем и детьми.  
* Проявляет интерес и доброжелательность в общении со 
сверстниками. Легко понимает речь взрослого на наглядной основе 
и без наглядности, использует в разговоре форму простого 
предложения из 4-х и более слов, правильно оформляет его.  
* Самостоятельно использует форму приветствия, 
прощания, просьбы и благодарности.  

3 – 4 года * Ребенок с удовольствием вступает в речевое общение со 
знакомыми взрослыми: понимает обращенную к нему речь, отвечает 
на вопросы, используя простые распространенные предложения.  
* Проявляет  речевую  активность  в  общении  со  сверстником;  

  



 

здоровается и прощается с воспитателем и детьми, благодарит за 
обед, выражает просьбу.  
* По вопросам составляет по картинке рассказ из 3—4 простых 
предложений.  
* Называет предметы и объекты ближайшего окружения.  
* Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым 
дыханием.  
* Ребенок узнает содержание прослушанных произведений по 
иллюстрациям, эмоционально откликается на него.  
* Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает 
короткие стихи.  

4 – 5 лет * Ребенок проявляет инициативу и активность в общении; решает 
бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 
сверстниками.  
* Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит 
«спасибо» и «пожалуйста».  
* Инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, 
использует простые формы объяснительной речи.  
* Большинство звуков произносит правильно, пользуется 
средствами эмоциональной и речевой выразительности.  
* Самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой 
помощью взрослого составляет описательные рассказы и загадки.  
* Проявляет словотворчество, интерес к языку. 
* Слышит слова с заданным первым звуком. 
* С интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.  

5 – 6 лет* Ребенок проявляет познавательную и деловую активность в общении со 
взрослыми и сверстниками, делится знаниями, задает вопросы.  
* Инициативен и самостоятелен в придумывании загадок, сказок, 
рассказов.  
* С интересом относится к аргументации, доказательству и широко 
ими пользуется.  
* Замечает речевые ошибки сверстников, доброжелательно 
исправляет их.  
* Имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется 
обобщающими словами и понятиями.  
* Речь чистая, грамматически правильная, выразительная.  
* Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 
качественные характеристики звуков в слове (гласный — 
согласный), место звука в слове.  
* Самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, сочиняет 
загадки.  
* Отвечает на вопросы по содержанию литературного произведения, 
устанавливает причинные связи.  
* Проявляет избирательное отношение к произведениям 
определенной тематики и жанра, внимание к языку литературного 
произведения.  
* Различает основные жанры: стихотворение, сказка, рассказ, имеет 
представления о некоторых их особенностях.  

6 – 7 лет * Ребенок ведет деловой диалог со взрослыми и сверстниками, легко 
знакомится, имеет друзей, может организовать детей на совместную 
деятельность.  
* Задает вопросы, интересуется мнением других, расспрашивает об  

 



 

 их деятельности и событиях жизни. 
 *  Участвует  в  разгадывании  кроссвордов,  ребусов,  предлагает 
 словесные игры, читает слова, может написать свое имя печатными 
 буквами, проявляет интерес к речевому творчеству. 
 *  В  коллективных  обсуждениях  выдвигает  гипотезы,  использует 
 речевые   формы   убеждения,   владеет   культурными   формами 
 выражения  несогласия  с  мнением  собеседника;  умеет  принять 
 позицию собеседника. 
 * Успешен в творческой речевой деятельности. сочиняет загадки, 
 сказки, рассказы, планирует сюжеты творческих игр. 
 * Речь чистая, грамматически правильная, выразительная, владеет 
 звуковым анализом слов. 
 * Проявляет устойчивый интерес к литературе, имеет предпочтения 
 в   жанрах   литературы,   темах   произведений;   понимает   идею 

 произведения, авторское отношение к героям. 
 Художественно-эстетическое развитие 

2 – 3 года *  Ребенок  с  интересом  включается  в  образовательные  ситуации 
 эстетической  направленности:  рисовать,  лепить  или  поиграть  с 
 игрушками (народных промыслов). 
 * Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со 
 взрослым. 
 * Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира. яркие 
 контрастные цвета, интересные узоры, нарядные игрушки. 
 *  Узнает  в  иллюстрациях  и  в  предметах  народных  промыслов 
 изображения  (люди,  животные),  различает  некоторые  предметы 
 народных промыслов. 
 *   Знает   названия   некоторых   изобразительных   материалов   и 
 инструментов,  понимает,  что  карандашами  и  красками  можно 
 рисовать, из глины лепить. 
 *  Самостоятельно  оставляет  след  карандаша  (краски)  на  бумаге, 
 создает  простые  изображения  (формы,  линии,  штрихи),  научается 
 ассоциировать (соотносить) созданные линии, фигуры с образами, 
 подсказанными взрослым; называет то, что изобразил. 
 * Осваивает простые действия с инструментами,  в совместной со 

 взрослым деятельности создает простые изображения. 
3 – 4 года Изобразительное    искусство    и    детская    изобразительная 

 деятельность 
 *    Ребенок    охотно    участвует    в    ситуациях    эстетической 
 направленности. Есть любимые книги, изобразительные материалы. 
 *  Эмоционально  откликается  на  интересные  образы,  радуется 
 красивому   предмету,   рисунку;   с   увлечением   рассматривает 
 предметы народных промыслов, игрушки, иллюстрации. 
 *  Создает  простейшие  изображения  на  основе  простых  форм; 
 передает сходство с реальными предметами. 
 *   Принимает   участие   в   создании   совместных   композиций, 
 испытывает совместные эмоциональные переживания. 
 Литература и литературная деятельность 
 *   Ребенок   охотно   отзывается   на   предложение   прослушать 
 литературный текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку. 
 * Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям 

 и обложкам знакомых книг. 
 *   Активно  сопереживает  героям  произведения,  эмоционально 

 откликается на содержание прочитанного. 

   



 

 *  Активно  и  с  желанием  участвует  в  разных  видах  творческой 
 деятельности на основе литературного текста (рисует, участвует в 
 словесных играх, в играх-драматизациях).  
 Музыка и детская музыкальная деятельность  
 * Ребенок с интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает 
 знакомые произведения.   
 * Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 
 первоначальные суждения о настроении музыки.  
 *   Различает   танцевальный,   песенный,   маршевый   метроритм, 
 передает их в движении.   
 * Эмоционально откликается на характер песни, пляски.  
 *   Активен   в   играх   на   исследование   звука,   элементарном 

 музицировании.    
4 – 5 лет Изобразительное искусство    и детская    изобразительная 

 деятельность    
 *  Ребенок  любит  самостоятельно  заниматься  изобразительной 
 деятельностью.    
 * Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 
 художественного произведения по тематике, близкой опыту. 
 *   Различает   некоторые   предметы   народных   промыслов   по 
 материалам, содержанию; последовательно рассматривает предметы; 
 выделяет   общие   и   типичные   признаки,   некоторые   средства 
 выразительности.    
 *   В   соответствии   с   темой   создает   изображение;   правильно 
 использует  материалы  и  инструменты;  владеет  техническими  и 
 изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания 
 изображения в разных видах деятельности.  
 * Проявляет автономность, элементы творчества, экспериментирует 
 с  изобразительными  материалами;  высказывает  предпочтения  по 
 отношению к тематике изображения, материалам.  
 Литература и литературная деятельность  
 *  Ребенок  легко включается в  процесс восприятия книги, охотно 
 обсуждает произведение, выражает свое отношение к событиям и 
 героям, красоте некоторых художественных средств, представляет 
 героев, особенности их внешнего вида, некоторые черты характера, 
 объясняет явные мотивы поступков героев.  
 *   Имеет   представления   о   некоторых   особенностях   таких 
 литературных жанров, как загадка, сказка, рассказ, стихотворение, 
 небылица.    
 * Охотно пересказывает знакомые и вновь прочитанные сказки и 
 рассказы, выразительно рассказывает наизусть прибаутки, стихи и 
 поэтические  сказки,  придумывает  поэтические  рифмы,  короткие 
 описательные загадки.   
 *   С   желанием   рисует   иллюстрации,   активно   участвует   в 
 театрализованных  играх,  стремится  к  созданию  выразительных 
 образов.    
 Музыка и детская музыкальная деятельность  
 *    Ребенок    можетустановить    связь    между    средствами 
 выразительности   и   содержанием   музыкально-художественного 
 образа.    
 * Различает выразительный и изобразительный характер в музыке. 
 * Владеет элементарными вокальными приемами, чисто интонирует 

 попевки в пределах знакомых интервалов.  

       



 

* Ритмично музицирует, слышит сильную долю в двух-, 
трехдольном размере.  
* Накопленный на занятиях музыкальный опыт переносит в 
самостоятельную деятельность, делает попытки творческих 
импровизаций на инструментах, в движении и пении.  

5 – 6 лет Изобразительное искусство    и детская    изобразительная 
 деятельность   
 *  Ребенок  высказывает  предпочтения,  ассоциации;  стремится  к 
 самовыражению впечатлений; эмоционально-эстетически 
 откликается на проявления прекрасного. 
 *  Последовательно  анализирует  произведение,  верно  понимает 
 художественный  образ,  обращает  внимание  на  наиболее  яркие 
 средства выразительности, высказывает собственные ассоциации. 
 * Различает и называет знакомые произведения по видам искусства, 
 предметы народных промыслов по материалам, функциональному 
 назначению,   узнает   некоторые   известные   произведения   и 
 достопримечательности.  
 *   Любит   по   собственной   инициативе   рисовать,   лепить, 
 конструировать  необходимые  для  игр  объекты,  подарки  родным, 
 предметы украшения интерьера.  
 * Самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 
 конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает 
 образы, верно подбирает для их создания средства выразительности. 
 *   Проявляет   творческую   активность   и   самостоятельность; 
 склонность к интеграции видов деятельности. 
 *  Демонстрирует  хороший  уровень  технической  грамотности; 
 стремится  к  качественному  выполнению  работы;  к  позитивной 
 оценке результата взрослым.  
 * Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.  

Литература и литературная деятельность  
* Ребенок проявляет стремление к постоянному общению с книгой. * 
Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 
определенной тематики или жанра; называет любимые тексты, 
объясняет, чем они ему нравятся.  
* Знает фамилии 3 – 4-х писателей, названия их произведений, 
отдельные факты биографии.  
* Способен устанавливать связи в содержании произведения, 
понимать его эмоциональный подтекст.  
* Использует средства языковой выразительности литературной 
речи в процессе пересказывания и придумывания текстов.  
* Активно и творчески проявляет себя в разных видах 
художественной деятельности, в сочинении загадок, сказок.  

 Музыка и детская музыкальная деятельность 
 *   У   ребенка   развиты   элементы   культуры   слушательского 
 восприятия. 
 *  Ребенок  выражает  желание  посещать  концерты,  музыкальный 
 театр. 
 * Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 
 *  Проявляет  себя  в  разных  видах  музыкальной  исполнительской 
 деятельности. 
 * Активен в театрализации. 
 * Участвует в инструментальных импровизациях. 

6 – 7 лет Изобразительное    искусство    и    детская    изобразительная   
 



 

деятельность  
* Ребенок проявляет самостоятельность, инициативу, 
индивидуальность в процессе деятельности; имеет творческие 
увлечения.  
* Проявляет эстетические чувства, откликается на прекрасное в 
окружающем мире и в искусстве; узнает, описывает некоторые 
известные произведения, архитектурные и скульптурные объекты, 
предметы народных промыслов, задает вопросы о произведениях, 
поясняет некоторые отличительные особенности видов искусства.  
* Экспериментирует в создании образа, проявляет 
самостоятельность в процессе выбора темы, продумывания 
художественного образа, выбора техник и способов создания 
изображения; демонстрирует высокую техническую грамотность; 
планирует деятельность, умело организует рабочее место, проявляет 
аккуратность и организованность.  
* Адекватно оценивает собственные работы; в процессе выполнения 
коллективных работ охотно и плодотворно сотрудничает с другими 
детьми.  
Литература и литературная деятельность  
* Ребенок проявляет эстетический вкус, стремление к постоянному 
общению с книгой, желание самому научиться читать.  
* Обнаруживает избирательное отношение к произведениям 
определенной тематики или жанра, к разным видам творческой 
деятельности на основе произведения.  
* Называет любимые литературные тексты, объясняет, чем они ему 
нравятся.  
* Знает фамилии 4 - 5 писателей, отдельные факты их биографии, 
называет их произведения, с помощью взрослого рассуждает об 
особенностях их творчества.  
* Воспринимает произведение в единстве его содержания и формы, 
высказывает свое отношение к героям и идее.  
* Творчески активен и самостоятелен в речевой, изобразительной и 
театрально-игровой деятельности на основе художественных 
текстов.  
Музыка и детская музыкальная деятельность 
* Развита культура слушательского восприятия.  
* Ребенок любит посещать концерты, музыкальный театр, делится 
полученными впечатлениями.  
* Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и 
направлениях классической и народной музыки, творчестве разных 
композиторов.  
* Проявляет себя во всех видах музыкальной исполнительской 
деятельности, на праздниках.  
* Активен в театрализации, где включается в ритмо-интонационные 
игры, помогающие почувствовать выразительность и ритмичность 
интонаций, а также стихотворных ритмов, певучие диалоги или 
рассказывания.  
* Проговаривает ритмизированно стихи и импровизирует мелодии 
на заданную тему, участвует в инструментальных импровизациях.  

Физическое развитие 

2 – 3 года * Ребенок интересуется разнообразными физическими 
 упражнениями, действиями сфизкультурными пособиями 

 (погремушками, ленточками, кубиками, мячами и др.).  

       



 

* При выполнении упражнений демонстрирует достаточную 
координацию движений, быстро реагирует на сигналы.  
* С большим желанием вступает в общение с воспитателем и 
другими детьми при выполнении игровых физических упражнений и 
в подвижных играх, проявляет инициативность.  
* Стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, 
избирателен по отношению к некоторым двигательным действиям.  
* Переносит освоенные простые новые движения в самостоятельную 
двигательную деятельность.  

3 – 4 года * Ребенок с желанием двигается, его двигательный опыт достаточно 
многообразен.  
* При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в 
соответствии с возрастными возможностями координацию 
движений, подвижность в суставах, быстро реагирует на сигналы, 
переключается с одного движения на другое.  
* Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; 
легко находит свое место при совместных построениях и в играх.  
* Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 
подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к 
выполнению ведущих ролей в игре.  
* С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, 
радуется своей самостоятельности и результату.  
* С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, 
купания.  

4 – 5 лет * В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 
координацию, быстроту, силу, выносливость, гибкость.  
* Уверенно и активно выполняет основные движения, основные 
элементы общеразвивающих, спортивных упражнений, свободно 
ориентируется в пространстве, хорошо развита крупная и мелкая 
моторика рук.  
* Проявляет  интерес  к  разнообразным  физическим  упражнениям,  
действиям с различными физкультурными пособиями, 
настойчивость для достижения хорошего результата, потребность в 
двигательной активности.  
* Переносит освоенные упражнения в самостоятельную 
деятельность.  
* Самостоятельная двигательная деятельность разнообразна.  
* Ребенок проявляет элементарное творчество в двигательной 
деятельности. видоизменяет физические упражнения, создает 
комбинации из знакомых упражнений, передает образы персонажей 
в подвижных играх.  
* С интересом стремится узнать о факторах, обеспечивающих 
здоровье, с удовольствием слушает рассказы и сказки, стихи о 
здоровом образе жизни, любит рассуждать на эту тему, задает 
вопросы, делает выводы.  
* Может элементарно охарактеризовать свое самочувствие, 
привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  
* Стремится к самостоятельному осуществлению процессов личной 
гигиены, их правильной организации.  
* Умеет в угрожающих здоровью ситуациях позвать на помощь 
взрослого.  

5 – 6 лет * Двигательный опыт ребенка богат (объем освоенных основных 
движений, общеразвивающих, спортивных упражнений). 

 
 

 
 



 

* В двигательной деятельности ребенок проявляет хорошую 
выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость.  
* В поведении четко выражена потребность в двигательной 
деятельности и физическом совершенствовании.  
* Ребенок проявляет стойкий интерес к новым и знакомым 
физическим упражнениям, избирательность и инициативу при 
выполнении упражнений.  
* Имеет представления о некоторых видах спорта.  
* Уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно 
выполняет упражнения, способен творчески составить несложные 
комбинации (варианты) из знакомых упражнений.  
* Проявляет необходимый самоконтроль и самооценку, способен 
самостоятельно привлечь внимание других детей и организовать 
знакомую подвижную игру.  
* Мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей.  
* Умеет практически решать некоторые задачи здорового образа 
жизни и безопасного поведения.  
* Готов оказать элементарную помощь самому себе и другому 
(промыть ранку, обработать ее, обратиться к взрослому за 
помощью).  

6 – 7 лет * Двигательный опыт ребенка богат; результативно, уверенно, 
мягко, выразительно с достаточной амплитудой и точно выполняет 
физические упражнения (общеразвивающие, основные движения, 
спортивные).  
* В двигательной деятельности ребенок успешно проявляет 
быстроту, ловкость, выносливость, силу и гибкость.  
* Осознает зависимость между качеством выполнения упражнения 
и его результатом.  
* Проявляет элементы творчества в двигательной деятельности. 
самостоятельно составляет простые варианты из освоенных 
физических упражнений и игр, через движения передает 
своеобразие конкретного образа (персонажа, животного), стремится 
к неповторимости (индивидуальности) в своих движениях.  
* Проявляет постоянно самоконтроль и самооценку. Стремится к 
лучшему результату, к самостоятельному удовлетворению 
потребности в двигательной активности за счет имеющегося 
двигательного опыта.  
* Имеет начальные представления о некоторых видах спорта.  
* Имеет представления о том, что такое здоровье, понимает, как 
поддержать, укрепить и сохранить его.  
* Владеет здоровьесберегающими умениями, навыками личной 
гигиены, может определять состояние своего здоровья.  
* Может оказать элементарную помощь самому себе и другому 
(промыть ранку, обработать ее, приложить холод к ушибу, 
обратиться за помощью ко взрослому). 

 
 



 

 

 
 

1.1.5  Учебный план 
Пояснительная записка 

 
Учебный план является нормативным документом, определяющим распределение времени, отводимого 

организованный вид  деятельности дошкольников (непосредственно образовательная деятельность) с 
соблюдением  максимально допустимого объема недельной образовательной нагрузки воспитанников. 

Учебный план МБДОУ д/с № 9 «Рябинушка», реализующего основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования,  разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ 

Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155. 
  "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N 26; 

  Уставом МБДОУ д/с № 9 «Рябинушка»; 
 ООП МБДОУ д/с № 9 «Рябинушка» с дополнениями и изменениями 

 
Нагрузка учебного плана 

 
Возрастная группа Подгруппы 

возраст детей 
Количество 
занятий 

Длительность (в 
минутах) 

Недельная нагрузка 
Количество Время (в минутах) 

1 младшая группа(2-3 года)  10 10 мин. 10 100мин. 

2 младшая-средняя группа 
(3-5 лет) 

3-4 года 10 15 мин. 10 150 мин. 
4-5 лет 10 20 мин. 10 200 мин. 

Старшая-подготовительная 
группа (5-7 лет) 

5-6 лет 13 20-25 мин. 13 325мин. 

6-7 лет 15 30 мин. 15 450мин. 
Разновозрастная группа с 
круглосуточным 
пребыванием детей  
(3-7 лет) 

3-5 лет 10 15-20 мин. 10 200мин. 
5-6 лет 13 20-25 мин. 13 325мин. 
6-7 лет 15 25-30 мин. 15 450мин. 

 
 



 

 
Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность образовательных областей: «Социально-
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 
«Физическое развитие» которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 
Учебный план МБДОУ д/с № 9 «Рябинушка» составлен в соответствии с основной общеобразовательной программой 
дошкольного образования. 
Учебный план МБДОУ д/с № 9 «Рябинушка» ориентирован на организацию непосредственно образовательной деятельности в 
режиме 5-ти дневной учебной недели. 
Данный учебный план составлен для  организации деятельности с детьми раннего возраста  с 2  до 3 лет и дошкольного возраста с 
3 до 7 лет. Непосредственно образовательная деятельность проводится преимущественно фронтально, по подгруппам. 
В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п. 11.9, 11.10, 11.11, 11.12) продолжительность непрерывной 
непосредственно образовательной деятельности  
- в группах раннего возраста (с 2 до 3 лет) не более 10 минут,  
- в младшей группе (для детей  4-го года жизни) - не более 15 минут,  
- в средней группе (для детей 5-го года жизни)- не более 20 минут,  
- в старшей группе (для детей 6-го года жизни) – не более 25 минут,  
- в подготовительной группе (для детей 7-го года жизни) - не более 30 минут. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 
и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного 
на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 
дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 
организуется в первую половину дня. 
Непосредственно образовательная деятельность проводится с воспитанниками с сентября по май. В середине года - со второй 
декабря по первую неделю января для детей организовываются  недельные каникулы. В течение первой каникулярной недели 
проводится  непосредственно образовательная деятельность на закрепление пройденного материала. Во время последующих 
недель проводят непосредственно образовательную деятельность эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, 
спортивные). В летний период - с 1 июня по 1 сентября непосредственно образовательная деятельность проводится  через 
физкультурные и музыкальные занятия, спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, тематические дни, а 
также увеличивается продолжительность прогулок. 

Таким образом, количество и длительность занятия соответствует СанПиН. Наполнение составляет: 1 младшая группа – 100 мин., 
2 младшая-средняя группа -150 мин. и 200 мин., старшая-подготовительная группа – 325мин. и 450мин., разновозрастная группа 
(3-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет) – 200мин., 325мин. и 450мин. соответственно, что не превышает требований СанПиН к максимально 
допустимому объему недельной образовательной нагрузки на детей. 



 

 Предмет (виды 
образовательной 
деятельности) 

2-3 года 3-5 лет 5-7 лет Разновозрастная группа с круглосуточным 
пребыванием детей (3-7 лет) 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 
неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Основная часть 

П
оз
н
ав
ат
ел
ьн
ое

 р
аз
ви
ти
е 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

- - 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Сенсорное развитие 0,5 18 - - - - - - - - - - - - - - 

Познание объектов 
живой и неживой 
природы, овладение 
основами 
экологической 
культуры 

0,25 9 - - - - - - - - - - - - - - 

Познание 
предметного мира 

0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 

Экспериментирование 
(живая, неживая 
природа, знакомство со 
свойствами и 
качествами природных 
материалов и 
материалов, созданных 
человеком) 

0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 

Патриотическое 
воспитание (семья, 
детский сад, город, 
страна, национальная 
культура, событие 
общественной жизни, 
праздники) 

0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 

Всего: 1,5 54 1,75 63 1,75 63 1,75 63 1,75 63 1,75 63 1,75 63 1,75 63 

С
оц
и
ал
ьн
о-

к
ом

м
ун
и
к
ат

и
вн
ое

 
р
аз
ви
ти
е 

ознакомление с трудом 
взрослых 

- - - - - - 0,25 9 0,25 9 - - - - 0,25 9 

социально-
нравственное 
воспитание, культура 
поведения 

- - - - - - 0,25 9 0,25 9 - - - - 0,25 9 



 

 
 
 
 
 
 
 

ОБЖ, самопознание 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 
социально-
эмоциональное 
развитие 

      0,25 9 0,25 9     0,25 9 

Всего: 0,25 9 0,25 9 0,25 9 1 36 1 36 0,25 9 0,25 9 1 36 

Р
еч
ев
ое

 
р
аз
ви
ти

е 

Речевое развитие 1 36               
Развитие речи + ЧХЛ - - 1 36 1 36 2 72 2 72 1 36 1 36 2 72 
Обучение грамоте - - - - - - - - 1 36 - - - - 1 36 

Всего: 1 36 1 36 1 36 2 72 3 108 1 36 1 26 3 108 

Х
уд
ож

ес
тв
ен
н

о-
эс
те
ти
ч
ес
к
ое

 
р
аз
ви
ти
е 

Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Рисование 1 36 0,5 18 0,5 18 1 18 1 18 0,5 18 0,5 18 1 36 
Лепка 1 36 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 0,5 18 0,5 18 1 36 
Аппликация - - 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 0,5 18 0,5 18 1 36 
Конструирование 0,5 18 0,5 18 0,5 18 1 36 1 36 0,5 16 0,5 18 1 36 

Всего: 4,5 162 4 144 4 144 6 216 6 216 4 144 4 144 6 216 

Ф
и
зи
ч
ес

к
ое

 
р
аз
ви
ти
е Физическая культура 2 72 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 

 Всего: 2 72 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 3 108 
                  
 ИТОГО: 9.25 333 10,0 360 10,0 360 13,75 495 14,75 531 10,0 360 10,0 360 14,75 531 

Вариативная часть 

 Познание объектов 
живой и неживой 
природы, овладение 
основами 
экологической 
культуры 

- - 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 

 Всего: - - 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 0,25 9 
 ИТОГО: 9,25 333 10,25 369 10,25 369 14,0 504 15,0 540 10,25 369 10,2

5 
369 15,0 540 



 

 
 



 

 
Календарный учебный график 
Режим работы Учреждения 

 
Продолжительность 
учебной недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы 
Учреждения 

в 3 группах– 12 часов (режим работы групп – с 6:00 до 
18:00) и 

 в 1 группе – 24 часа (режим работы  группы с 
круглосуточным пребыванием детей – с 6.00 до 6.00ч.) 

Нерабочие дни суббота, воскресенье, государственные праздники 

Количество 
возрастных групп 

4 группы общеразвивающей направленности 

Продолжительность учебного года, количество недель в учебном году 
 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточной аттестации  
и итоговой аттестации обучающихся. Для решения задач индивидуализации образования, 
оптимизации образовательной работы с группой детей, оценки эффективности 
педагогических действий в ДОУ проводится педагогическая диагностика, включающая 
исключительно метод наблюдения. Результаты фиксируются в индивидуальных картах 
освоения обучающимися ООП ДО. Индивидуальный учет результатов проводится два 

 

Учебный год с начала сентября по конец мая 36 недель 

1 полугодие с сентября до 4 недели декабря 17 недель 

2 полугодие со второй декады января по конец мая 19 недель 

каникулы последняя неделя декабря- первая неделя 
января; 

с начала июня по конец августа 

2 недели 

 

13 недель 

Недельная 
образовательная 

нагрузка 
организованной 
непосредственно 

детской 
деятельности 

1 младшая (2-3 года) 10 занятий/ 100 мин. 

2 младшая - средняя группа (3-5 лет) 

подгруппа 3-4 года 

подгруппа 4-5 лет 

10 занятий/150 мин. 
 

10 занятий/200 мин. 

Старшая- подготовительная (5-7 лет) 

подгруппа 5-6 лет 

подгруппа 6-7 лет 

13 занятий/325 мин. 

15занятий/ 450 мин. 

Разновозрастная группа с круглосуточным 
пребыванием детей (3-7лет) 

подгруппа 3-5 лет 

подгруппа 5-6лет 

подгруппа 6-7 лет 

10занятий/200мин. 

13 занятий/325 мин. 

15занятий/450мин. 



 

 раза в год (в октябре и апреле). Данные помогают педагогам, специалистам в ходе своей 
работы выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого ребенка для успешного 
освоения ООП ДО. 
 

1.2. Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая 
участниками образовательных отношений 

 
Пояснительная записка 

 
Вариативная часть ООП разработана на основе результатов анкетирования 

родителей и педагогических работников ДОУ, с учетом парциальной программы по 
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста «Добро 
пожаловать в экологию!» / Воронкевич О.А., с целью совершенствования работы по 
экологическому образованию дошкольников. Вариативная часть предусмотрена для 
работы с детьми с 3 до 7 лет. 

 
На сегодняшний день экологическая грамотность, бережное отношение к природе 

стали залогом выживания человека на нашей планете. Кроме того, экологическое 
образование дошкольников – большой потенциал их всестороннего развития. 
Федеральный государственный стандарт дошкольного образования предполагает 
формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирование предпосылок к учебной деятельности. Огромное значение в реализации 
этой проблемы имеет экологическое образование детей. 

 
В парциальной программе «Добро пожаловать в экологию!» хорошо отражены 

основные положения и идеи современного экологического образования дошкольников: 
системное строение природы; понятие «живое» как основа экологического образования; 
единство живой и неживой природы; приспособление растений и животных к среде 
обитания и сезону; единство человека и природы как основа экологического сознания. 
Продуманное, системное знакомство ребенка с миром природы позволяет развить у него 
важнейшие операции мышления: анализ (наблюдая за объектами природы, дети 
рассматривают и изучают строение живых объектов), сравнение (дети находят сходство и 
различие разных природных объектов), умение устанавливать взаимосвязи (дети 
выделяют способы приспособления растений и животных к сезонам и среде обитания), 
обобщение (дети учатся объединять животных и растения в группы, на основе выделения 
существенных признаков). 

 
1.2.1. Цели и задачи вариативной части Программы 

 
Цель: формирование у детей старшего дошкольного возраста основ экологической 
культуры, осознанного отношения к природе. 

 
Задачи: 

 
1. Развивать познавательный интерес к природе, психические процессы, логическое 
мышление, познавательно-исследовательскую деятельность, социальные и нравственные 
качества детей. 

 
2. Формировать  представления о системном строении природы. 

 
3. Воспитывать у детей познавательный интерес к природе, осознанное бережное 
отношение к ней. 

 
Содержание работы реализуется в следующих направлениях: 

 
 



 

- непрерывная   образовательная   деятельность   (разнообразные   по   форме   занятия  
экологического содержания, комплексные, игровые беседы, экскурсии, 
экспериментальные задания); 

 
- совместная деятельность взрослого с детьми в режимных моментах; 

 
- самостоятельная деятельность детей. 

 
Особенность игровых занятий заключается в том, что они включают совместное 
творчество педагога и ребенка. Такие занятия стимулируют познавательную и творческую 
активность детей и в полной мере отвечают требованиям сотрудничества. 

 
Ведущее место в формировании у детей экологической культуры занимает совместная 
деятельность взрослого с детьми. Сюда входят экологические наблюдения, опытно-
экспериментальная деятельность, беседы, экологические игры, чтение художественной 
литературы экологического содержания, использование фольклора. Результатом 
интеграции разных видов совместной деятельности являются экологические проекты. 

 
Самостоятельная деятельность детей. Планирование работы в этом направлении 
предполагает, что в первую очередь, создание педагогом условий, способствующих 
возникновению самостоятельности. Окружающая детей предметно-пространственная 
среда оказывает огромное влияние на познавательную активность дошкольника. Очень 
важно, чтобы игры, пособия, модели, книги, продуты детского творчества были доступны 
детям и находились в их свободном пользовании. 

 
1.2.2. Принципы и подходы к вариативной части Программы 

 
1. Интегративный принцип. В основе парциальной программы лежит практико-
ориентированная исследовательская познавательная деятельность. Взаимосвязь 
экологического воспитания со всеми другими образовательными областями, видами 
деятельности. 

 
2. Принцип научности. Знакомство детей с понятиями современного естествознания на 
доступном дошкольникам уровне. 

 
3. Принцип системности. Работа должна проводиться системно, весь учебный год при 
гибком распределении содержания программы в течение дня. 

 
4. Принцип развивающего обучения. Использование в работе современных методов: 
элементов ТРИЗ, приемов мнемотехники, игрового проблемного обучения, наглядного 
моделирования. 

 
5. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

 
6. Принцип доступности. Отбор содержания должен производиться в соответствии с 
познавательными возможностями детей дошкольного возраста. 

 
1.2.3. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы 

 
Планируемые результаты освоения вариативной части ООП ДО представлены в виде 
уровня сформированности экологических представлений у обучающихся в соответствии с 
парциальной программой по формированию экологической культуры у детей 
дошкольного возраста «Добро пожаловать в экологию!» / Воронкевич О.А.: 

 

Возраст Экологические представления детей 

5 – 6 лет * Представления о потребностях конкретных растений и животных 
 в условиях среды обитания 

  



 

 *  Понимание  связи  между  средой  обитания  живых  существ  и 
 особенностями их строения  
 * Знания о целостности каждого живого существа 
 * Представления о труде человека по выращиванию растений и 
 животных  
 * Представления об основных группах растений 
 * Представления об основных группах животных 
 *  Представления  о  путях  приспособления  живых  существ  к 
 сезонным изменениям в природе  
 * Представления о росте, развитии и размножении живых существ 
 * Представления о составе экосистем: водоем, лес, луг 
 *  Представления  о  стадиях  роста  и  развития  хорошо  знакомых 
 растений и животных, о цикличности роста и развития на каждой 
 стадии  
 * Взаимосвязь живых организмов в экосистемах 
 * Роль человека в сохранении целостности экосистемы, правила 

 поведения в ней  
6 – 7 лет *  Представления  о  многообразии растений  и  животных,  их 

 принадлежности к живой природе  
 * Представления о потребностях живых существ 
 *  Представления  о  системе  потребностей  растений,  животных  и 
 людей как живых организмов  
 * Представления о проявлении чувств животных и людей 
 * Представления об уходе за растениями и животными 
 *  Представления  о  человеке  как  живом  существе;  о  признаках 
 отличающих человека от растений и животных 
 *  Представления  о  приспособлении  живых  организмов  к  среде 
 обитания  
 * Представления о том, как человек приспособился использовать 
 факторы природной среды  
 * Представления о признаках сезона  
 * Представления о системе приспособления живых организмов в 
 соответствии с сезоном  
 *   Представления   о   том,   что   все   живые   существа   растут, 
 развиваются и размножаются  
 * Представления об основных фазах жизненного цикла растения, 
 животного, человека  
 * Представления о типичных экологических системах 
 *  Знания  основных  правил  поведения  человека  в  экосистемах, 
 обеспечивающих сохранение их целостности 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2. Содержательный раздел  
 

2.1. Обязательная часть образовательной программы  
 

2.1.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 
развития ребенка в пяти образовательных областях.  

Содержание основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 
д/с № 9 обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (далее - образовательные области): социально-
коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-
эстетическое развитие; физическое развитие. 

 
Образовательная деятельность в МБДОУ включает время, отведенное на: 

- организованную образовательную деятельность; 
- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 
- самостоятельную деятельность детей  

Образовательная деятельность с воспитанниками дошкольного возраста организуется в 
разных видах детской деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с 
правилами и другие виды игр); коммуникативной (общение и взаимодействие  
с взрослыми и сверстниками); познавательно-исследовательской (исследование объектов 
окружающего мира и экспериментирования с ними); восприятие художественной литературы и 
фольклора; самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 
конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал; изобразительную деятельность (рисование, лепка, аппликация); музыкальную 
деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-
ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); двигательную 
деятельность.  

В течение дня предусматривается сбалансированное чередование организации 
непосредственно образовательной деятельности, нерегламентированной деятельности, 
свободного времени и отдыха детей. 

 
2.1.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и  
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей  
и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме,  
природе. Извлечение из ФГОС ДО 

 
Основные цели и задачи 

 
Ранний возраст - Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. (стр. 45, 47 – 48); 

 
Дошкольный возраст. 

Четвертый год жизни. (2-я младшая группа). 
 

 Игровая деятельность: Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр.). 






 

 В мире социальных отношений: Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 89); 

 Развиваем ценностное отношение к труду: Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. 
– СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр.91).

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: Комплексная 
образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой

 
 А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2021 (стр.92). 
 
Пятый год жизни (средняя группа).  
 Игровая деятельность: Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр.).


 В мире социальных отношений: Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 93); 

  
 Развиваем ценностное отношение к труду: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – 
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр.94).


 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021 (стр.96).

 
Шестой год жизни (старшая группа).  
 Игровая деятельность: Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021(стр.). 


 В мире социальных отношений: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 97); 


 Развиваем ценностное отношение к труду: Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – 
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр.99).


 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021(стр.101).

 
Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа).  
 Игровая деятельность: Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. ).


 В мире социальных отношений: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021(стр. 102 – 105); План-программа образовательно-
воспитательной работы в детском саду. Гончарова Н.В. (стр. 145, 159, 173)


 Развиваем ценностное отношение к труду: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – 
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр.105).





 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: Комплексная 
образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой,
 

 А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2021 (стр.107). 

 
Содержательное обеспечение 

 

возраст Организованная Образовательная деятельность в ходе 
 образовательная деятельность режимных моментов и самостоятельная 

  деятельность детей 

2 – 3 года - Игровая деятельность 
  Погудкина И.С., Развивающие игры, упражнения 
  для детей раннего возраста 
  Деркунская В.А., Педагогическое 
  сопровождение детей 2 – 4 лет в сюжетной и 
  сюжетно-ролевой игре. 
  Додокина Н.В., Моделирование 
  театрализованной деятельности детей 2-3 лет. 
  Дошкольник в мире социальных отношений 
  Бабаева Т.И., Образовательная область 
  «Социально-коммуникативное развитие»: 
  Учебно-методическое пособие. (с. 45 – 50, 
  51 – 81) 

  Винникова Г.И.,  «Познавательное и 

  социальное развитие» 

   



 

Развиваем ценностное отношение к труду 
Бабаева Т.И., Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие»: 
Учебно-методическое пособие (с. 336 - 343) 

3 – 4 года - Игровая деятельность  
  Картушина М.Ю., Коммуникативные игры для 
  дошкольников: Методическое пособие. 
  Деркунская В.А., Педагогическое 
  сопровождение детей 2 – 4 лет в сюжетной и 
  сюжетно-ролевой игре.  
  Богуславская  З.М.,  Развивающие  игры  для 
  детей младшего дошкольного возраста.  

Дошкольник в мире социальных отношений 
План-программа образовательно-  
воспитательной работы в детском саду.  
Гончарова Н.В. (стр. 42, 48, 54) 

 
Бабаева Т.И., Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие»: 
Учебно-методическое пособие. (с. 77 – 87)  
Развиваем ценностное отношение к труду 
Бабаева Т.И., Образовательная область  
«Социально-коммуникативное развитие»:  
Учебно-методическое  пособие.  (с.150  –  174,  
336 – 343) 

 
План-программа образовательно-  
воспитательной работы в детском саду.  
Гончарова Н.В. (стр. 40, 45, 51) 

 
  Кудрявцева   Е.А.,   Гигиенические   основы 
  воспитания детей   младшего   дошкольного 
  возраста (3-4 года): алгоритм в картинках для 

  организации освоения дошкольниками 

  культурно-гигиенических и трудовых навыков. 

  Куцакова Л.В., Нравственно-трудовое 
  воспитание ребенка-дошкольника. 
  Формирование основ безопасного поведения в 
  быту, социуме, природе  
  Бабаева Т.И., Образовательная область 
  «Социально-коммуникативное развитие» (стр. 
  41 – 42)   
  Формирование основ безопасного поведения в 
  быту, социуме, природе  
  Саулина  Т.Ф.,  Знакомим  дошкольников  с 

  правилами дорожного движения (стр.16) 
    

4 – 5 лет - Игровая деятельность  
  Деркунская В.А., Педагогическое 
  сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 4 
  – 5 лет.   
  Бабаева Т.И., Образовательная область 

  «Социально-коммуникативное развитие» (стр. 
  10 – 11).   
  Додокина Н.В., Моделирование 

     



 

    театрализованной деятельности детей 4-5 лет. 
 

    Дошкольник в мире социальных отношений 
 

    Бабаева Т.И., Образовательная область 
 

    «Социально-коммуникативное развитие» (стр. 
 

    10, 89 – 119)    
 

    Гончарова Н.В., План-программа  
 

    педагогического процесса в детском саду: 
 

    методическое пособие для воспитателей 
 

    детского сада. (стр.79 – 80).   
 

    Картушина М.Ю., Коммуникативные игры для 
 

    дошкольников: Методическое пособие. 
 

    Развиваем ценностное отношение к труду 
 

    БабаеваТ.И.,Образовательная область 
 

    «Социально-коммуникативное  развитие»: 
 

    Учебно-методическое  пособие  (с.174  –  210, 
 

    343 - 355)    
 

    Кудрявцева   Е.А.,   Гигиенические   основы 
 

    воспитания детей   среднего   дошкольного 
 

    возраста (4-5 лет): алгоритм в картинках для 
 

    организации освоения дошкольниками 
 

    культурно-гигиенических и трудовых навыков. 
 

    Куцакова Л.В., Нравственно-трудовое воспитание 
 

    ребенка-дошкольника   
 

    Формирование основ безопасного поведения в 
 

    быту, социуме, природе   
 

    Бабаева Т.И., Образовательная область 
 

    «Социально-коммуникативное развитие»: (стр. 
 

    42 – 43, 234 – 239)   
 

    Саулина Т.Ф., Знакомим дошкольников с 
 

    правилами дорожного движения (стр.18, 20, 
 

    21, 22)    
 

5 – 6 лет ООД «Социальный мир» Игровая деятельность   
 

 Периодичность: из расчета - 2 Деркунская В.А., Педагогическое  
 

 занятия в месяц, в год – 18.  сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 5 - 
 

 Дыбина О.В., Ознакомление с 7 лет    
 

     
 

 предметным и социальным  Солнцева О.В., Дошкольник в мире игры. 
 

 окружением. Старшая группа; Резцова С.В., Комплексно-тематическое  

 

Нищева Н.В., Все работы 
 

 

  планирование сказочных представлений.  

 

хороши. Городские профессии;  

 
Дошкольник в мире социальных отношений 

 

 Тимофеева Л.Л., Ребенок и  
 

  

Бабаева Т.И., Образовательная область 
 

 окружающий мир. Комплексные  

 

«Социально-коммуникативное развитие»: 
 

 занятия в старшей группе;  
 

  

Учебно-методическое пособие. (с.120 – 129, 
 

 Зеленова Н.Г., Мы живем в  
 

  

291 – 320) 
    

 России. Гражданско-     
 

  

План-программа образовательно- 
  

 патриотическое воспитание   
 

  

воспитательной работы в детском саду. 
 

 дошкольников. Старшая группа; 
 

 Ветохина А.Я., Нравственно- Гончарова Н.В. (стр. 97, 110, 124)  
 

 патриотическое воспитание  Бабаева Т.И., Как развивать взаимоотношения 
 

 детей дошкольного возраста. и сотрудничество дошкольников в детском 
 

 Методическое пособие для  саду. Игровые ситуации, игры, этюды. 
 

 педагогов;  Михайлова З.А., План-программа  
 

 Бабаева Т.И., Дошкольник 5-7 педагогического процесса в детском саду: 
 

        
 



 

лет в детском саду. Как работать 
по программе «Детство»; 
Воронкевич О.А., Формирование 
экологической культуры у детей 
дошкольного возраста «Добро 
пожаловать в экологию!»  
№ 1 Дыбина О.В., с. 92 
№ 2 Нищева Н.В. с.6 
№ 3 Нищева Н.В. с.10 
№ 4 Дыбина с.49 
№ 5 Зеленова Н.Г.с.36 
№ 6 Воронкевич О.А. с.210 
№ 7 Нищева Н.В. с.9 
№ 8 Тимофеева Л.Л. с.155 
№ 9 Воронкевич О.А. с.231 
№ 10 Дыбина О.В., с. 38 
№ 11 Зеленова Н.Г., с.79 
№ 12 Воронкевич О.А. с.243 
№ 13 Бабаева Т.И. с.235 
№ 14 Ветохина А.Я., с.119 
№ 15 Ветохина А.Я., с.177 
№ 16 Бабаева Т.И. с.236 
№ 17 Воронкевич О.А. с.203 
№ 18 Бабаева Т.И. с.218  
ООД «В мире соц. отношений» 
(педагог-психолог) 
Периодичность: из расчета -1 
занятие в неделю, в год – 36. 

 
Крюкова С.В. Слободяник 
Н.П., «Удивляюсь, злюсь, 
боюсь, хватаюсь и радуюсь» 
Пазухина А., «Давай 
познакомимся!» * Шипицына 
Л.М., «Азбука  
общения» **   
№ 1 с.18 № 19 с.74 
№ 2 с.20 № 20 с.76 
№ 3 с.22 № 21 с.78 
№ 4 с.25 № 22 с.81 
№ 5 с.28 № 23 с. 85 
№ 6 с.31№ 24 с. 102* 
№ 7 с.34№ 25 с.170 ** 
№ 8 с.41№ 26 с.174 ** 
№ 9 с.45 № 27 с.128 
№ 10 с.48 № 28 с.7 
№ 11с.51 № 29 с.10 
№ 12 с.54 № 30 с.18 
№ 13 с.58 № 31 с.30 
№ 14 с.61 № 32 с.9 
№ 15 с.63 № 33 с. 34 
№ 16 с.65 № 34 с.42 
№ 17 с.68 № 35 с.44 

 
Методическое пособие для воспитателей 
детского сада. (стр. 131 – 136).  
Картушина М.Ю., Коммуникативные игры для 
дошкольников: Методическое пособие. 
 
Развиваем ценностное отношение к труду 
Бабаева Т.И., Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие»: 
(стр. 37 – 38, 211 – 219, 355 - 359)  
Куцакова Л.В., Нравственно-трудовое 
воспитание ребенка-дошкольника. 
 
- Кудрявцева Е.А., Гигиенические основы 
воспитания детей старшего дошкольного 
возраста (5-6 лет): алгоритм в картинках. 
 

Формирование основ безопасного поведения в 
быту, социуме, природе  
Бабаева Т.И., Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие»: 
(стр. 43 – 44, 234 – 290)  
Саулина Т.Ф., Знакомим дошкольников с 
правилами дорожного движения. (стр.25, 26, 
29, 31, 33). 
 
Авдеева Н.Н., Безопасность: Учебное пособие 
по основам безопасности жизнедеятельности 
детей старшего дошкольного возраста.  

 

 



 

 № 18 с.71 № 36 с.46    
 

6 – 7 лет ООД «Социальный мир» Игровая деятельность  
 

 Периодичность: из расчета - 2 Деркунская В.А., Педагогическое 
 

 занятия в месяц, в год – 18.  сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 5 - 
 

 Дыбина О.В., Ознакомление с 7 лет  
 

 

Солнцева О.В., Дошкольник в мире игры.  

 предметным и социальным  
 

  

Дошкольник в мире социальных отношений 
 

 окружением. Подготовительная к  

 

Бабаева Т.И., Образовательная область 
 

 школе группа;  
 

  

«Социально-коммуникативное развитие»:  

 Нищева Н.В., Все работы  
 

  

(стр.129 – 150, 291 – 320, 321 – 336) 
 

 хороши. Городские профессии.  

 

План-программа образовательно- 
 

 Алешина Н.В., Ознакомление  

 

воспитательной   работы   в детском   саду.  

 дошкольников с окружающим и  

 

Гончарова Н.В. (стр. 154, 168, 182) 
 

 социальной действительностью  

   
 

 Баронова В.В., Профессии  Бабаева Т.И., Как развивать взаимоотношения 
 

 Тимофеева Л.Л.,   Ребенок   и и сотрудничество дошкольников в детском 
 

 окружающий мир. Комплексные саду. Игровые ситуации, игры, этюды. 
 

 занятия в старшей группе;  Картушина М.Ю., Коммуникативные игры для 
 

 Зеленова Н.Г., Мы живем в  дошкольников: Методическое пособие. 
 

 России. Гражданско-  Шипицына Л.М.,  «Азбука общения»  

 

патриотическое воспитание 
 

 

  Михайлова З.А., План-программа  

 

дошкольников. 
 

 

  педагогического процесса в детском саду:  

 

Подготовительная к школе 
 

 

  Методическое пособие для воспитателей  

 

группа; 
   

 

    детского сада (стр. 214 – 233).   

 

Казакова Т.Г., Занятия с 
  

 

  Развиваем ценностное отношение к труду  

 

дошкольниками по 
 

 

  Бабаева Т.И., Образовательная область  

 

изобразительной деятельности;  

 «Социально-коммуникативное развитие»: (стр.  

 

Соловьева Е.В., Дети планеты 
 

 38, 219 – 233, 360 - 373)  
 

 

Земля 
    

 

    Кудрявцева Е.А., Гигиенические основы  

 

Князева О.Л., Приобщение детей 
 

 воспитания детей старшего дошкольного  

 к истокам русской народной 
 

 возраста (6-7 лет): алгоритм в картинках.  

 культуры 
  

 

   
Куцакова Л.В., Нравственно-трудовое 

 

 Агапова И.А. Беседы о великих  

 

воспитание ребенка-дошкольника. 
 

 соотечественникахъ с детьми 5 –  

 

Формирование основ безопасного поведения в 
 

 7 лет    
 

 Авдеева Н.Н., Безопасность  быту, социуме, природе  
 

  

Бабаева Т.И., Образовательная область 
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(педагог-психолог). 
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Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие» 

 

возраст формы способы методы средства 
     

2 – 3 г. Взаимодействие индивидуальный, Ежедневное общение Развиваем ценностное 
 взрослого с подгрупповой воспитателя с каждым отношение к труду. 
 детьми в  ребенком – Дидактические игры и 
 различных видах  индивидуально или в упражнения на развитие 
 деятельности  маленькой подгруппе мелкой моторики. 
   (2 – 3 ребенка)  
   Совместная игра Формирование основ 
   воспитателя и детей безопасного поведения в 
   (сюжетные, быту, социуме, природе 
   режиссерские, Дидактическая 
   подвижные, развивающая кукла 
   дидактические, девочка Чистюля. 
   театрализованные).  
   Побуждение детей к  
   доброжелательному  
   отношению к  
   окружающим,  
   проявлению  
   эмоциональной  

     



 

   отзывчивости.  
   Ежедневное  
   наблюдение  за тем,  
   как развивается  
   общение со  
   сверстниками у  
   каждого ребенка, и  
   соответственно  
   обогащение детского  
   опыта через показ  
   примера доброго  
   отношения к  
   окружающим,  
   посредством  
   развивающих  
   проблемно-игровых  
   ситуаций.  
   Беседы с  
   привлечением  
   наглядности,  
   рассматривание  
   алгоритмов процессов  
   личной гигиены,  
   последовательности  
   режимных моментов.  
   Чтение потешек,  
   стихотворений о  
   гигиенических  
   процессах, режиме  
   дня, опасных для  
   здоровья и жизни  
   ситуациях.  
   Использование  
   дидактической  
   развивающей куклы  
   (девочка Чистюля).  
 Самостоятельная индивидуальный, Игры, общение,  
 деятельность подгрупповой деятельность по  
 детей  интересам.  

3 – 4 г. Взаимодействие индивидуальный, Дошкольник в мире Дошкольник в мире 
 взрослого с подгрупповой, социальных социальных отношений 
 детьми в фронтальный отношений Детская художественная 
 различных видах  Развивающие литература: стихи, 
 деятельности  ситуации; потешеки, сказки на темы 
   инсценировки с доброты, любви к 
   игрушками, родителям, заботы о 
   демонстрирующие животных. 
   детям образцы Сюжетные картинки, 
   правильного иллюстрации о людях 
   поведения и (взрослых и детях), об 
   взаимоотношений в ориентировании в 

   детском саду и семье. ближайшем окружении (в 
   Беседы. Наблюдения группе и семье). 
   за действиями и Атрибуты для сюжетных 

     



 

   отношениями игр, отражающих роли 
   взрослых в детском взрослых (врач, продавец, 
   саду (повар, няня, парикмахер, моряк). 
   врач, дворник, Альбомы семейных 
   воспитатель). фотографий 
   Образные игры- воспитанников. 
   имитации, Развиваем ценностное 
   хороводные, отношение к труду. 
   театрализованные «Экран детских 
   игры для развития достижений». 
   эмоциональной Предметы из разных 
   отзывчивости и материалов (кораблик из 
   радости общения со дерева, игрушки из 
   сверстниками. «киндер-сюрпризов»). 
   Чтение стихов, Схема-алгоритм 
   потешек, сказок на трудового процесса 
   темы доброты, любви (например, шитье платья 
   к родителям, заботы о для куклы). 
   животных и пр. Предметы как результаты 
   Рассматривание труда взрослых с яркими 
   сюжетных картинок, признаками качеств и 
   иллюстраций в целях свойств, из которых они 
   обогащения изготовлены. 
   социальных Дидактические игры с 
   представлений о предметами и картинками 
   людях (взрослых и на группировку по 
   детях), существенным признакам. 
   ориентирования в Дидактические игры и 
   ближайшем упражнения на развитие 
   окружении (в группе мелкой моторики. 
   и семье). Сюжетные Формирование основ 
   игры, отражающие безопасного поведения в 
   роли взрослых (врач, быту, социуме, природе 
   продавец, Дидактические 
   парикмахер, моряк) развивающие куклы 

   Развиваем (Мойдодыр, доктор 
   ценностное Айболит, девочка 
   отношение к труду Чистюля). 
   Игровые ситуации,  
   вызывающие  
   необходимость в  
   создании предметов  
   из разных материалов.  
   Дидактические игры с  
   предметами и  
   картинками на  
   группировку по  
   существенным  
   признакам.  
   Дидактические игры и  
   упражнения на  
   развитие мелкой  
   моторики.  

  



 

   Формирование основ  
   безопасного  
   поведения в быту,  
   социуме, природе  
   Беседы с  
   привлечением  
   наглядности,  
   рассматривание  
   алгоритмов процессов  
   личной гигиены,  
   последовательности  
   режимных моментов.  
   Чтение потешек,  
   стихотворений о  
   гигиенических  
   процессах, режиме  
   дня, опасных для  
   здоровья и жизни  
   ситуациях и  
   правильном  
   поведении в случаях  
   их возникновения.  
   Игровые приемы.  
   Простейшая  
   поисковая  
   деятельность (выбери  
   картинки, помоги  
   игровому персонажу  
   и т.п.).  
   Игры-эксперименты и  
   игры-  
   экспериментирования.  
   Использование  
   дидактической  
   развивающей куклы  
   (Мойдодыр, доктор  
   Айболит, девочка  
   Чистюля).  
 Самостоятельная индивидуальный, Игры, общение,  
 деятельность подгрупповой деятельность по  
 детей  интересам  

4 – 5 л. Взаимодействие индивидуальный, Дошкольник в мире Дошкольник в мире 
 взрослого с подгрупповой, социальных социальных отношений 
 детьми в фронтальный отношений Альбомы о культуре 
 различных видах  Развивающие игровые поведения. 
 деятельности  практические Дидактические игры, 
   ситуации совместной отражающие социальные 
   деятельности, представления о жизни и 
   обеспечивающие отношениях взрослых. 
   накопление личного Альбом, дид. игры 

   опыта культуры отражающие 
   поведения и эмоциональные состояния 

   сотрудничества в паре людей, позволяющие 

     



 

   или небольшой сравнивать и 
   подгруппе. классифицировать 
   Сюжетно-ролевые, картинки по общему 
   режиссерские и эмоциональному 
   дидактические игры, состоянию изображенных 
   отражающие людей или животных. 
   социальные Художественная 
   представления о литература, отражающая 
   жизни и отношениях нравственные 
   взрослых людей. представления о том, что 
   Организация такое – хорошо и что 
   образных игр- такое – плохо. 
   имитаций, игр- Альбом «Мы и взрослые», 
   драматизаций, включающий картинки, 
   театрализованных фотографии, отражающие 
   этюдов в целях жизненные события, 
   развития сюжеты общения, 
   эмоциональных совместные дела детей и 
   проявлений и близких взрослых, факты 
   формирования заботливого отношения 
   представлений об взрослых к детям, к 
   эмоциональных животным, доброго 
   состояниях людей. отношения детей к 
   Чтение старшим. 
   художественной Альбом «Наш город», 
   литературы, макет «Наш город». 
   обсуждение событий Выставка рисунков о 
   и поступков. городе. 
   Практические Альбом «Я расту», панно 
   ситуации  на «Мои достижения». 
   выполнение правил Развиваем ценностное 
   культуры поведения. отношение к труду 
   Организация общих Схема-алгоритм 
   дел: украшение трудового процесса 
   группы к празднику, Альбомы о труде людей 
   подготовка разных профессий. 
   сюрпризов для Картины и иллюстрации о 
   именинников профессиях взрослых. 
   Развиваем Детская художественная 
   ценностное литература о труде 
   отношение к труду взрослых. 
   Наблюдение Дидактические игры, 
   конкретных трудовых моделирующие структуру 
   процессов людей трудового процесса. 
   разных профессий на Наборы предметов, 
   целевых прогулках и инструментов, материалов 
   экскурсиях. как компонентов 
   Беседы о профессиях трудового процесса. 
   взрослых с Коллекции родовых 
   использованием понятий («Мир игрушек», 
   игровых персонажей «Мир одежды и обуви», 
   и наглядности. «Мир инструментов», 
   Загадки, чтение «Мир посуды». 

  



 

   детской Уголок дежурства. 
   художественной  
   литературы. Формирование основ 
   Рассматривание безопасного поведения в 
   картин и быту, социуме, природе 
   иллюстраций о Наборы тематических 
   профессиях взрослых. картинок по 
   Дидактические игры, формированию ОБЖ. 
   моделирующие  
   структуру трудового  
   процесса.  
   Рассматривание  
   предметов,  
   инструментов,  
   материалов как  
   компонентов  
   трудового процесса;  
   создание коллекций  
   родовых понятий  
   («Мир игрушек»,  
   «Мир одежды и  
   обуви», «Мир  
   инструментов»).  
   Игровые ситуации на  
   обучение детей  
   процессам  
   хозяйственно-  
   бытового труда.  
   Дежурства,  
   коллективный труд,  
   трудовые поручения.  
   Формирование основ  
   безопасного  
   поведения в быту,  
   социуме, природе  
   Игры-  
   экспериментирования,  
   игры-путешествия,  
   дидактические игры.  
   Индивидуальные и  
   подгрупповые беседы.  
   Чтение детской  
   литературы.  
   Совместный поиск  
   ответов на  
   проблемные и  
   интересующие  
   воспитанников  
   вопросы.  
   Загадки о правилах  
   безопасного  
   поведения.  
   Простейшие  
 

 



 

   ситуационные задачи.  
 Самостоятельная индивидуальный, Сюжетно-ролевые  
 деятельность подгрупповой игры.  
 детей  Дидактические игры.  
   Художественно-  
   творческая  
   деятельность.  

5 – 6 л. ООД фронтальный Рассматривание Дидактические пособия , 
 «Социальный  дидактических презентации, 
 мир» (2 занятия в  картинок, художественная 
 месяц)  иллюстраций. литература, иллюстрации, 
 ООД «В мире соц.  Чтение, беседы, картины, видеоматериалы 

 отношений» фронтальный педагогические на социальные темы 

 (педагог-  ситуации.  
 психолог) (1  Демонстрация  
 занятие в неделю)  презентаций.  
     

 Взаимодействие индивидуальный, Дошкольник в мире Дошкольник в мире 
 взрослого с подгрупповой, социальных социальных отношений 
 детьми в фронтальный отношений Альбомы с материалом о 

 различных видах  Развивающие культуре поведения, 
 деятельности  проблемно- нравственных качествах и 
   практические и поступках, о жизни людей 
   проблемно-игровые родного города, о родной 
   ситуации, связанные с стране, мире. 
   социально и Альбом «Наш город» 
   нравственно (достопримечательности, 
   значимыми люди, которые в нем 
   вопросами. живут и трудятся; 
   Личностное и общественные 
   познавательное учреждения; городской 
   общение воспитателя транспорт; правила 
   с детьми на поведения в родном 
   социально- городе), работы детей 
   нравственные темы. «Мы любим наш город». 
   Совместные сюжетно- Альбом с информацией о 
   ролевые и деятельности людей и 
   театрализованные общественных событиях 
   игры, игры на родного города, с 
   школьные темы, зарисовками детей. 
   сюжетно- Карта России. 
   дидактические игры с Художественная 
   правилами литература, картины, 
   социального иллюстрации, 
   содержания. видеоматериал на 
   Этические беседы о социальные темы (семья, 
   культуре поведения, город, труд людей). 
   нравственных Коллекции рисунков 
   качествах и детей на данные темы. 
   поступках, о жизни Материал о национальной 
   людей, о городе, культуре народов России: 
   родной стране, мире. национальная одежда, 
   Игры-путешествия по национальные сказки, 

     



 

   родной стране, музыка, танцы, игрушки, 
   городу. Экскурсии по народные промыслы. 
   городу, наблюдение Картинки и пиктограммы 
   за деятельностью с изображением разных 
   людей и эмоциональных состояний 
   общественными людей. 
   событиями. Альбом «Я расту», панно 
   Чтение «Мои достижения». 
   художественной  
   литературы, Развиваем ценностное 
   рассматривание отношение к труду 
   картин, иллюстраций, Схема-алгоритм 
   видеоматериалов, трудового процесса 
   рисование на Альбомы о труде людей 
   социальные темы разных профессий. 
   (семья, город, труд Детская художественная 
   людей). Обсуждение литература, картины, 
   поступков видеофильмы о 
   литературных героев. профессиях взрослых. 
   Знакомство с Дидактические игры, 
   элементами моделирующие структуру 
   национальной трудового процесса. 
   культуры народов Коллекции «Мир ткани», 
   России: национальная «Мир дерева и металла». 
   одежда, Материал для 
   национальные сказки, изобразительной 
   музыка, танцы, деятельности. 
   игрушки, народные Атрибуты для сюжетно- 
   промыслы. ролевых игр. 
   Игровые ситуации Мини-мастерская 
   «Давайте говорить «Готовимся к 
   друг другу театральным спектаклям». 
   комплименты», Простейшие 
   «Добрые пожелания», пооперационные карты. 
   «Всем приятно Уголок дежурства. 
   ласковое слово». Формирование основ 
   Обсуждение безопасного поведения в 
   семейных тем: о быту, социуме, природе 
   проявлении заботы, о Наборы тематических 
   любимых животных. картинок по 
   Практические формированию ОБЖ. 
   ситуации подготовки «Энциклопедия 
   подарков для членов безопасных ситуаций», 
   семьи к Новому году, книга полезных советов 
   дню 8 марта, дню «Как правильно себя 
   рождения близких вести» (выполненных 
   людей. совместно с детьми) 

   Развиваем  
   ценностное  
   отношение к труду  
   Целевые прогулки,  
   экскурсии, беседы,  
   чтение детской  

  



 

художественной 
литературы, 
рассматривание 
картин, просмотр 
видеофильмов о 
профессиях взрослых. 
Дидактические игры, 
моделирующие 
структуру трудового 
процесса и 
расширяющие 
представление о мире 
профессий, их 
взаимосвязях. 
Изобразительная 
деятельность, 
сюжетно-ролевые  
игры, позволяющие 
детям отражать в 
рисунке или игре мир 
взрослых, а также 
включать реальные 
трудовые процессы 
(шитье кукольной 
одежды, изготовление 
мебели) в игровой 
сюжет.  
Рассматривание 
предметов, 
инструментов, 
материалов («Мир 
ткани», «Мир дерева  
и металла») как 
компонентов 
трудового процесса; 
экспериментирование 
с материалами. 
Обсуждение реальных 
событий из детской 
жизни, организация 
жизненных и игровых 
ситуаций, 
позволяющих детям 
накапливать опыт 
экономически 
целесообразного 
поведения. Дежурства, 
коллективный труд, 
трудовые поручения. 
Организация детских 
мини-мастерских для 
продуктивной  

 
 



 

   досуговой  
   деятельности.  
   Детское  
   экспериментирование.  
   Формирование основ  
   безопасного  
   поведения в быту,  
   социуме, природе  
   Игровые и  
   практические  
   проблемные  
   ситуации.  
   Создание  
   «Энциклопедии  
   безопасных  
   ситуаций», книги  
   полезных советов  
   «Как правильно себя  
   вести», плакатов по  
   ОБЖ для малышей.  
   Игры-драматизации.  
   Викторины. Чтение  
   детской литературы,  
   совместное  
   обсуждение.  
 Самостоятельная индивидуальный, Сюжетно-ролевые  
 деятельность подгрупповой игры с возможностью  
 детей  включения  
   «настоящих  
   инструментов» в  
   игровой сюжет.  
   Дидактические игры.  
   Детское  
   экспериментирование.  
   Сюжетно-ролевые  
   игры.  
   Художественно-  
   творческая  
   деятельность.  

6 – 7 л. ООД фронтальный Рассматривание Дидактические пособия, 
 «Социальный  дидактических презентации, 
 мир» (2 занятия в  картинок, художественная 
 месяц)  иллюстраций. литература, иллюстрации, 
 ООД фронтальный Чтение, беседы, картины, видеоматериалы 
 «Подготовка к  педагогические на социальные темы 
 школе» (педагог-  ситуации.  
 психолог)  Демонстрация  
 (1 занятие в  презентаций.  
 неделю)    
 Взаимодействие индивидуальный, Дошкольник в мире Дошкольник в мире 
 взрослого с подгрупповой, социальных социальных отношений 
 детьми в фронтальный отношений Панно  «Мои 
 различных видах  Реальные и условные достижения». 

     



 

 деятельности  проблемные Дидактические игры с 
   практические и правилами социального 
   проблемно-игровые содержания. 
   ситуации, связанные с Карты России, города, 
   решением социально мира. 
   и нравственно- Художественная 
   значимых вопросов. литература, иллюстрации, 
   Личностное и картины, видеоматериалы 
   познавательное на социальные темы 
   общение воспитателя (семья, город, труд людей, 
   с детьми. школа). 
   Совместные с детьми Альбомы с материалом о 
   проекты. Совместные культуре поведения, 
   сюжетно-ролевые и нравственных качествах и 
   театрализованные поступках. 
   игры, игры на Коллекции рисунков 
   школьные темы, детей на данные темы. 
   сюжетно- Народные промыслы. 
   дидактические игры с Картинки и пиктограммы 
   правилами с изображением разных 
   социального эмоциональных состояний 
   содержания. людей. 
   Этические беседы о Развиваем ценностное 
   культуре поведения, отношение к труду 
   нравственных Альбомы о труде людей 
   качествах и разных профессий. 
   поступках, о жизни Детская художественная 
   людей, о городе, литература, картины, 
   родной стране, мире. видеофильмы о 
   Экскурсии (город, профессиях взрослых. 
   школа), наблюдение Книги и детские 
   за деятельностью энциклопедии по 
   людей и ознакомлению детей с 
   общественными трудовой деятельностью и 
   событиями. организацией отдыха 
   Игры-путешествия по человека в прошлом и 
   родной стране, настоящем. 
   городу, по странам Дидактические игры, 
   мира. моделирующие структуру 
   Общение с трудового процесса. 
   малышами, Простейшие 
   школьниками. пооперационные карты. 
   Чтение Дидактические игры, 
   художественной моделирующие структуру 
   литературы, трудового процесса и 
   рассматривание взаимосвязи профессий 
   картин, иллюстраций, Альбомы об истории 
   видеоматериалов, предметного мира как 
   рисование на результате труда 
   социальные темы человека, продукте его 

   (семья, город, труд творческой мысли. 
   людей, школа). Проекты «Как вырастили 

   Развиваем и испекли хлеб», «В мире 

    



 

   ценностное техники». 
   отношение к труду  
   Целевые прогулки, Формирование основ 
   экскурсии, беседы, безопасного поведения в 
   чтение детской быту, социуме, природе 
   художественной Модели, плакаты, 
   литературы, просмотр коллажи по ОБЖ. 
   видеофильмов о Настольно-печатные игры 
   профессиях взрослых; по ОБЖ. 
   рассматривание Макеты комнаты, кухни 
   картин, иллюстраций (для обыгрывания 
   в книгах и детских ситуаций опасного и 
   энциклопедиях, безопасного поведения) 
   знакомящих детей с  
   трудовой  
   деятельностью и  
   организацией отдыха  
   человека в прошлом и  
   настоящем.  
   Дидактические игры,  
   моделирующие  
   структуру трудового  
   процесса и  
   взаимосвязи  
   профессий; игры-  
   путешествия,  
   расширяющие  
   представления об  
   истории предметного  
   мира как результате  
   труда человека,  
   продукте его  
   творческой мысли.  
   Рассматривание  
   предметов,  
   инструментов.  
   Материалов («Из  
   каких материалов  
   делают современную  
   бытовую технику?»,  
   «Почему не моют  
   одноразовую  
   посуду?») как  
   компонентов  
   трудового процесса;  
   экспериментирование  
   с материалами («Что  
   можно сделать из  
   бросового  
   материала?»).  
   Детские проекты  
   («Кто построил этот  
   дом?», «Изготовление  
 



 

книги» и т.д.) 
Сюжетно-ролевые 
игры по методу «игра- 
труд», позволяющие 
включать реальные 
трудовые процессы в 
игровой сюжет. 
Проблемные 
обсуждения 
поведения 
литературных героев, 
реальных событий из 
детской жизни; 
организация 
образовательных 
ситуаций, 
позволяющих детям  
накапливать опыт 
экономически 
целесообразного 
поведения и 
различать достаточно 
тонкие 
дифференцировки 
между 
бережливостью, 
разумностью  
потребностей и 
жадностью, 
скупостью. 
Дежурства, 
коллективный труд, 
трудовые поручения и 
совместная 
продуктивная 
досуговая 
деятельность 
взрослых и детей. 
Проекты «Как 
вырастили и испекли 
хлеб», «В мире 
техники».  
Формирование основ 
безопасного  
поведения в быту, 
социуме, природе 
Проблемные игровые  
и практические 
ситуации. 
Беседы.  
Чтение литературных 
произведений, с 
последующим   

 



 

   анализом поступков  
   литературных героев,  
   причин, вызывающих  
   опасные для жизни  
   ситуации.  
   Проектная  
   деятельность с  
   использованием  
   наглядных пособий.  
   Изготовление  
   настольно-печатных  
   игр на тему «Правила  
   дорожного  
   движения».  
   Проектная  
   деятельность  
   (изготовление  
   полезных подарков по  
   формированию ОБЖ  
   для детей других  
   групп. Встречи с  
   людьми, чьи  
   профессии связаны с  
   безопасностью  
   (полицейский,  
   пожарный)  
 Самостоятельная индивидуальный, Сюжетно-ролевые Художественная 
 деятельность подгрупповой игры по методу «игра- литература, справочная, 
 детей  труд». познавательная, 
   Дидактические игры. энциклопедии. 
   Художественно- Художественная 
   творческая литература, иллюстрации 
   деятельность. на социальные темы 
    Школьная атрибутика 
    (ранцы, обучающие 
    тетради, линейку, ручку и 
    карандаш, колокольчик 

    для звонка и прочее) 
 
 

Организация совместной образовательной деятельности и культурных практик 
в режимных моментах 

 

Формы ОД  Возраст обучающихся / периодичность  
 2 – 3 г.  3 – 4 г. 4 – 5 л. 5 – 6 л.  6 – 7 л. 

Общение       
Ситуации общения воспитателя    ежедневно    

с детьми и накопления        
положительного социально-        

эмоционального опыта        
        

Беседы и разговоры с детьми по    ежедневно    
их интересам        

Игровая деятельность       

       



 

Индивидуальные игры с детьми    ежедневно  
(сюжетно-ролевая,       
режиссерская, игра-       

драматизация, строительно-       
конструктивные игры)       

Детская студия   1 раз в неделю  
(театрализованные игры)       

Досуг здоровья и подвижных   1 раз в 2 недели  
игр       

Подвижные игры    ежедневно  
      

Самообслуживание и элементарный бытовой труд  
Самообслуживание    ежедневно  

       

Трудовые поручения    ежедневно  
(индивидуально и       
подгруппами)       

Трудовые поручения (общий и - -  1 раз в  1 раз в 2 недели 

совместный труд)    неделю    
 
 

2.1.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 
первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 
движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 
природы, многообразии стран и народов мира. 

 
Основные цели и задачи 

 
Ранний возраст - Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. (стр. 49, 54 – 55); 

 
Дошкольный возраст. 

 
Четвертый год жизни. (2-я младшая группа) - Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и 
др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 115 – 116)  
Пятый год жизни (средняя группа) - Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и 
др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 118)  
Шестой год жизни (старшая группа) - Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и 
др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021(стр. 121 – 122)  
Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа) - Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 125 – 
126) 

 
 



 

Содержание психолого-педагогической работы: 
 
Ранний возраст (1-я младшая группа) - Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой 
и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021(стр. 61 

 
Дошкольный возраст. 

 
Четвертый год жизни. (2-я младшая группа).  
 Развитие сенсорной культуры: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021(стр. 116).


 Формирование представлений о себе, других людях: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр.
116).


 Ребенок открывает мир природы: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой 
и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр.116 - 117).


 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем: Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021 (стр.117).

 
Пятый год жизни (средняя группа).  
 Развитие сенсорной культуры: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 118 - 119).


 Формирование представлений о себе, других людях: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр.
119).


 Формирование представлений о малой родине и Отечестве: Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021(стр. 119).


 Ребенок открывает мир природы: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой 
и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр.119 - 120).


 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем: Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021 (стр.120).

 
Шестой год жизни (старшая группа).  
 Развитие сенсорной культуры: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 122).


 Формирование представлений о себе, других людях: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021(стр. 122
- 123).

 
 



 

 Формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 
народов мира: Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 123).


 Ребенок открывает мир природы: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой 
и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр.123 - 124).


 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем: Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021 (стр.124).

 
Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа).  
 Развитие сенсорной культуры: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 126).


 Формирование представлений о себе, других людях: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 126 
- 127).


 Формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран и 

народов мира: Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 127).


 Ребенок открывает мир природы: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой 
и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр.127 - 128).


 Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем: Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021 (стр.128 – 129); План-программа педагогического процесса в детском 
саду. Гончарова Н.В. и др. (стр.38, 40, 44, 46, 49, 51).

 
Содержательное обеспечение 

 

возраст Организованная образовательная  Образовательная деятельность в ходе 
 

 деятельность   режимных моментов и самостоятельная 
 

    деятельность детей 
 

2 – 3 года ООД «Познание» Периодичность:  Дидактические игры и упражнения в 
 

 из расчета -1 занятие в месяц, в  рамках освоения сенсорной культуры. 
 

 год – 9.   - Погудкина И.С., Развивающие игры,  

    
 

 Винникова Г.И.,  «Познавательное  упражнения, комплексные занятия для 
 

 и социальное развитие».  детей раннего возраста 
 

 № 1 с.9 № 6 с.72  - Кудрявцева Е.А., Сенсорное развитие 
 

 № 2 с.10 № 7 с.36  детей. Цвет, форма, размер. 
 

 № 3 с.11,13 № 8 с.65  - Пилюгина Э.Г., Занятия по сенсорному  

 

№ 4 с.27 № 9 с.76 
 

 

  воспитанию с детьми раннего возраста.  

 № 5 с.16 
  

 

   
Винникова Г.И.,  «Познавательное и 

 

 ООД «Мир природы»  
 

  

социальное развитие» 
 

 Периодичность: из расчета -1  
 

    

 занятие в месяц, в год - 9  Опытно-экспериментальная 
 

      

    
  



 

 Винникова Г.И., «Познавательное и  деятельность 
 

 социальное развитие».  - Нищева Н.В., Опытно-  

 

№ 1 с.51 № 6 с.71 
 

 

  экспериментальная деятельность в ДОУ.  

 № 2 с.58 № 7 с.67 
 

 

  
Организация деятельности детей на 

 

 № 3 с.59 № 8 с.78  
 

  

прогулке 
 

 № 4 с.64 № 9 с.28  
 

  

Самойлова З.И. Организация деятельности 
 

 № 5 с.75   
 

   

на прогулке. Первая младшая группа. 
 

 ООД «Математика»  
 

    

 Периодичность: 1 занятие в неделю,   
 

 в год – 36.    
 

 Винникова Г.И., «Первые шаги в   
 

 математику»    
 

 № 1 с.5 № 19 с.17   
 

 № 2 с.5 № 20 с.17   
 

 № 3 с.6 № 21 с.18   
 

 № 4 с.6 № 22 с.19   
 

 № 5 с.7 № 23 с.19   
 

 № 6 с.8 № 24 с.20   
 

 № 7 с.9 № 25 с.20   
 

 № 8 с.10 № 26 с.21   
 

 № 9 с.11 № 27 с.22   
 

 № 10 с.11 № 28 с.22   
 

 № 11 с.12 № 29 с.22   
 

 № 12 с.13 № 30 с.23   
 

 № 13 с.13 № 31 с.23   
 

 № 14 с.14 № 32 с.24   
 

 № 15 с.14 № 33 с.24   
 

 № 16 с.15 № 34 с.25   
 

 № 17 с.16 № 35 с.26   
 

 № 18 с.16 № 36 с.26   
 

3 – 4 года ООД «Познание». Периодичность:  Дидактические игры и упражнения в 
 

 из расчета -1 занятие в месяц,  рамках освоения сенсорной культуры. 
 

 в год - 9   Михайлова З.А.Образовательная область  

    
 

 Алешина Н.В., Ознакомление  «Познавательное развитие» (стр.18 – 20, 41 
 

 дошкольников с окружающим и  - 46) 
 

 социальной действительностью.  Кудрявцева Е.А., Сенсорное развитие 
 

 Младшая группа;  детей. Цвет, форма, размер 
 

 Дыбина О.В., Ознакомление с  Венгер Л.А., Дидактические игры и  

 

предметным и социальным 
 

 

  упражнения по сенсорному воспитанию  

 

окружением. Младшая группа; 
 

 

  дошкольников  

 

Волчкова В.Н., Развитие и 
 

 

  
Познавательное развитие средствами 

 

 воспитание детей младшего  
 

  

математики. 
 

 дошкольного возраста.  
 

    

 № 1 Алешина с.21  Михайлова З.А.Образовательная область 
 

  

«Познавательное развитие» (стр.32, 120 - 
 

 № 2 Волчкова В.Н. стр. 81.  
 

  

148) 
 

 № 3 Дыбина с. 45  
 

  

Богуславская З.М., Развивающие игры для 
 

 № 4 Алешина Н.В., с.14  
 

  

детей младшего дошкольного возраста 
 

 № 5 Волчкова В.Н. с.141  
 

 № 6 Дыбина О.В., с. 37  Опытно-экспериментальная 
 

 № 7 Алешина Н.В., с.57  деятельность 
 

 № 8 Волчкова В.Н., стр. 255  
Нищева Н.В., Опытно-экспериментальная  

 № 9 Ветохина А.Я., с. 80 
 

 

   
 

    
 



 

 ООД «Мир природы».  деятельность в ДОУ  
 

 Периодичность: из расчета -1  Мир природы   
 

 

занятие в месяц, в год – 9 
   

 

  Михайлова З.А.Образовательная область  

    
 

 Воронкевич О.А, Добро пожаловать  «Познавательное развитие» (стр.23 – 25, 49 
 

 в экологию! Парциальная  - 60)   
 

 программа работы по  Организация деятельности детей на 
 

 формированию экологической  прогулке   
 

 культуры у детей дошкольного  Кастрыкина В.Н., Организация 
 

 возраста.   деятельности детей на прогулке: вторая 
 

 № 1 Воронкевич О.А. с.38  младшая группа.  
 

     
 

 № 2 Воронкевич О.А. с.39  Подгорных О.М., Формирование 
 

 № 3 Воронкевич О.А. с.41  целостной картины мира у детей. занятия с 
 

 № 4 Воронкевич О.А., с.45  применением технологии ТРИЗ.  Вторая 
 

 № 5 Воронкевич О.А., с. 46  младшая группа.  
 

 № 6 Воронкевич О.А. с.47  План-программа педагогического  

 

№ 7 Воронкевич О.А.  с.48 
 

 

  процесса в детском саду. Гончарова Н.В. и  

 

№ 8 Воронкевич О.А. с.49 
 

 

  др. (стр.38, 40, 44, 46, 49, 51)  

 

№ 9 Воронкевич О.А. с.52 
 

 

  
Познание 

  
 

 ООД «Математика».    
 

      

 Периодичность: 1 занятие в неделю,  Михайлова З.А.Образовательная область 
 

 в год – 36.   «Познавательное развитие» (стр. 200 – 
 

 Новикова   В.П.,   Математика   в  204)   
 

 детском  саду.  Сценарии  занятий  с     
 

 детьми 3-4 лет.      
 

 Чеплашкина Н.И.* Математика –     
 

 это интересно. Игровые ситуации     
 

 для детей дошкольного возраста:     
 

 методическое пособие для     
 

 педагогов ДОУ.      
 

 № 1 с. 5 № 19  с.42     
 

 № 2 с.7 № 20  с.45     
 

 № 3 с. 9 № 21  с.47     
 

 № 4 с.11 № 22  с.49     
 

 № 5 с.14 № 23  с.50     
 

 № 6 с.16 № 24 с.52     
 

 № 7 с.18 № 25  с.54     
 

 № 8 с.20 № 26  с.56     
 

 № 9 с.22 № 27  с.58     
 

 № 10 с.24 № 28  с.60     
 

 № 11 с.26 № 29  с.62     
 

 № 12 с.28 № 30 с.64     
 

 № 13 с.30 № 31  с.66     
 

 № 14 с.32 № 32  с.27 *     
 

 № 15 с.35 № 33  с.28*     
 

 № 16 с.37 № 34  с.29*     
 

 № 17 с.39 № 35  с.30*     
 

 № 18 с.41 № 36 с.32*     
 

4 – 5 лет ООД «Познание».  Дидактические игры и упражнения в 
 

 Периодичность: из расчета -1  рамках освоения сенсорной культуры 
 

 занятие в месяц, в год - 9  Михайлова З.А.Образовательная область  

    
 

 Бабаева Т.И., Образовательная обл.  «Познавательное развитие» (стр.20 – 22, 46 
 

      
  



 

 
«Соцс-коммуникативное развитие» 
Ветохина А.Я., Нравственно-
патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста. 
Воронкевич О.А., Добро 
пожаловать в экологию! 
Курочкина Н.А. «Знакомим с 
пейзажной живописью» 

 
№ 1 Бабаева Т.И. с.189 
№ 2 Курочкина с.6 
№ 3 Ветохина А.Я. с.106 
№ 4 Бабаева Т.И. с.191 
№ 5 Воронкевич О.А. с.119 
№ 6 Бабаева Т.И. с.206 
№ 7 Ветохина А.Я. с.128 
№ 8 Бабаева Т.И. с.186 
№ 9 Ветохина А.Я. с. 52  
ООД «Мир природы».  
Периодичность: из расчета -
1 занятие в месяц, в год – 9 

 
Воронкевич О.А, Добро пожаловать  
в экологию! Парциальная 
программа работы по 
формированию экологической 
культуры у детей 
дошкольного возраста.  
№ 1 с.99 № 6 с.118 
№ 2 с.100 № 7 с.119 
№ 3 с.101 № 8 с.122 
№ 4 с.106 № 9 с.125 
№ 5 с.116    
ООД «Математика». 
Периодичность: 1 занятие в 
неделю, в год – 36. 
Новикова В.П., Математика в 
детском саду. Сценарии занятий с 
детьми 4-5 лет; 
Чеплашкина Н.И. Математика – это 
интересно. Игровые ситуации для 
детей дошкольного возраста: 
методическое пособие для 
педагогов ДОУ.* 
№ 1 с.4 № 19  с.44 
№ 2 с.6 № 20 с.46 
№ 3 с.8 № 21  с.48 
№ 4 с.10 № 22  с.50 
№ 5 с.13 № 23  с.52 
№ 6 с.15 № 24  с.54 
№ 7 с.17 № 25 с.57 
№ 8 с.20 № 26 с.60 
№ 9 с.22 № 27 с.62 
№ 10 с.25 № 28 с.63  

 
- 48)  
Кудрявцева Е.А., Сенсорное развитие 
детей. Цвет, форма, размер 
 
Венгер Л.А., Дидактические игры и 
упражнения по сенсорному воспитанию 
дошкольников 
 
Познавательное развитие средствами 
математики. 
 
Михайлова З.А.Образовательная 
область «Познавательное развитие» 
(стр. 32 – 33, 148 - 176) 
 
Опытно-экспериментальная 
деятельность 
 
Нищева Н.В., Опытно-экспериментальная 
деятельность в ДОУ 
 
Мир природы  
Михайлова З.А.Образовательная 
область «Познавательное развитие» 
(стр.25 – 28, 89)  
Организация деятельности детей на 
прогулке 
Кобзева Т.Г., Организация деятельности  
детей на прогулке. Средняя группа.  
Познание 
 
Михайлова З.А.Образовательная 
область «Познавательное развитие» 
(стр. 204 – 208)  

 

 



 

 № 11 с.26 № 29  с.66   
 

 № 12 с.29 № 30 с.67   
 

 № 13 с.31 № 31  с.40*   
 

 № 14 с.33 № 32  с.41*   
 

 № 15 с.35 № 33  с.42*   
 

 № 16 с.37 № 34  с.43*   
 

 № 17 с.40 № 35  с.44*   
 

 № 18 с.42 № 36  с. 45   
 

5 – 6 лет ООД «Познание».  Дидактические игры и упражнения в 
 

 Периодичность: из расчета -2  рамках освоения сенсорной культуры 
 

   
 

 занятия в месяц, в год – 18.  Михайлова З.А.Образовательная область 
 

 Зеленова Н.Г., Мы живем в России.  «Познавательное развитие» (стр.22) 
 

  

Кудрявцева Е.А., Сенсорное развитие 
 

 Гражданско-патриотическое  
 

  

детей. Цвет, форма, размер. 
 

 воспитание дошкольников. Старшая   

   
 

 группа;   Венгер Л.А., Игры и упражнения по 
 

 Нищева Н.В., Все работы хороши.  развитию умственных способностей у 
 

 Сельские профессии;  детей дошкольного возраста 
 

 Нищева Н.В., Все работы хороши.  Венгер Л.А., Дидактические игры и  

 

Городские профессии; 
 

 

  упражнения по сенсорному воспитанию  

 Тимофеева Л.Л., Ребенок и 
 

 

  дошкольников.  

 окружающий мир. Комплексные 
 

 

  

Познавательное развитие средствами 
 

 занятия в старшей группе;  
 

 Ветохина А.Я., Нравственно-  математики. 
 

 патриотическое воспитание детей  Михайлова З.А.Образовательная область 
 

 дошкольного возраста;  «Познавательное развитие» (стр. 33 – 36, 
 

 Дыбина О.В., Ознакомление с  176 - 199) 
 

 предметным и социальным  
Михайлова З.А., Логико-математическое  

 окружением. Старшая группа  
 

  развитие дошкольников: игры с  

 Князева О.Л., Приобщение детей к  
 

  логическими блоками Дьенеша и  

 истокам русской народной  
 

  цветными палочками Кюизенера.  

 культуры   
 

   

Михайлова З.А., Игровые занимательные 
 

 № 1 Зеленова Н.Г. с.30 
 

 

  задачи для дошкольников  

 № 2 Ветохина А.Я. с.94  
 

  

Сорокина А.И., Дидактические игры в 
 

 № 3 Нищева с.8   
 

 № 4 Зеленова Н.Г. с.68  детском саду: старшие группы. 
 

 № 5 Тимофеева Л.Л. с. 158  Опытно-экспериментальная  

 

№ 6 Князева О.Л., с. 74 
 

 

  деятельность  

 

№ 7 Дыбина О.В., с. 56 
 

 

  
Гончарова Н.В., План-программа 

 

 № 8 Зеленова Н.Г. с.50  
 

  

педагогического процесса в детском саду: 
 

 № 9 Зеленова Н.Г. с.72  
 

  

методическое пособие для воспитателей 
 

 № 10 Зеленова Н.Г. с.82  
 

  

детского сада (стр.128 – 130). 
 

 № 11 Дыбина О.В., с.84  
 

   
 

 № 12 Тимофеева Л.Л. с. 21  Нищева Н.В., Опытно-экспериментальная 
 

 № 13 Нищева с.4  деятельность в ДОУ. 
 

 № 14 Ветохина А.Я. с. 157  Мир природы  

 № 15 Зеленова Н.Г. с.42 
 

 

  Михайлова З.А.Образовательная область  

 № 16 Зеленова Н.Г., с.80 
 

 

  «Познавательное развитие» (стр.28 – 30, 89  

 № 17 Зеленова Н.Г., с.84 
 

 

  - 119)  

 № 18 Тимофеева Л.Л. с. 235 
 

 

  Организация деятельности детей на  

 
ООД «Мир природы». 

 
 

  прогулке  

 
Периодичность: из расчета -1 

 
 

  Кобзева Т.Г., Организация деятельности  

    
 

    
 



 

 занятие в месяц, в год – 9  детей на прогулке. Старшая группа. 
 

 Воронкевич О.А., Добро  Познание 
 

 пожаловать в экологию!;  Михайлова З.А.Образовательная область  

 

Тимофеева Л.Л., Ребенок и 
 

 

  «Познавательное развитие» (стр. 208 –  

 

окружающий мир*; 
 

 

  231)  

 Зеленова Н.Г., Мы живем в России 
 

 

   
 

 **    
 

 № 1 с.198 № 10  с.224   
 

 № 2 с. 199 № 11  с.237   
 

 № 3 с. 57* № 12  с.228   
 

 № 4 с.204 № 13  с.241   
 

 № 5 с.211 № 14  с.253   
 

 № 6 с.207 № 15  с.258   
 

 № 7 с.209 № 16  с.61**   
 

 № 8 с.214 № 17  с.247   
 

 № 9 с.222 № 18  с.246   
 

 ООД «Математика».   
 

 Периодичность: 1 занятие в   
 

 неделю, в год – 36.   
 

 Новикова В.П., Математика в   
 

 детском саду. Сценарии занятий с   
 

 детьми 5-6 лет (реализовано в   
 

 полном объеме)   
 

6 – 7 лет ООД «Познание».  Дидактические игры и упражнения в 
 

 Периодичность: из расчета -2  рамках освоения сенсорной культуры 
 

 занятия в месяц, в год - 18  Венгер Л.А., Дидактические игры и  

    
 

 Зеленова Н.Г.,  Мы живем в России.  упражнения по сенсорному воспитанию 
 

 Гражданско-патриотическое  дошкольников. 
 

 воспитание дошкольников.  Познавательное развитие средствами  

 

Подготовительная к школе группа; 
 

 

  математики.  

 Тимофеева Л.Л., Ребенок и 
 

 

  

Михайлова З.А.Образовательная область 
 

 окружающий мир. Комплексные  
 

 занятия в подготовительной к  «Познавательное развитие» (стр. 36 – 37, 
 

 школе группе;   176 - 199) 
 

 Воронкевич О.А., Добро  Михайлова З.А., Логико-математическое 
 

 пожаловать в экологию!  развитие дошкольников: игры с 
 

 Гавришева Л.Б., Удивительный мир  логическими блоками Дьенеша и 
 

 театра   цветными палочками Кюизенера. 
 

 Ветохина А.Я., ., Нравственно-  
Венгер Л.А., Игры и упражнения по  

 патриотическое воспитание детей  
 

  развитию умственных способностей у  

 дошкольного возраста;  
 

  детей дошкольного возраста.  

 Князева О.Л., Приобщение детей к  
 

  

Михайлова З.А., Игровые занимательные 
 

 истокам русской народной  
 

 культуры   задачи для дошкольников 
 

 Бабаева Т.И., Образовательная  Михайлова   З.А.,   Математика   –   это 
 

 область «Социально-  интересно.  Игровые  ситуации  для  детей 
 

 коммуникативное развитие»  дошкольноговозраста:методическое 
 

 № 1 Тимофеева Л.Л. с.19 
 пособие для педагогов ДОУ. 

 

  Сорокина А.И., Дидактические игры в  

 № 2 Князева О.Л., с.89  
 

  детском саду: старшие группы.  

 № 3 Воронкевич О.А. с.329  
 

  

Игры в экономику. 
 

 № 4 Зеленова Н.Г. с.24,  
 

      

    
 



 

№ 5 Зеленова Н.Г. с.57, 
№ 6 Зеленова Н.Г. с.47 
№ 7 Воронкевич О.А. с.340 
№ 8 Гавришева Л.Б.  с.36 
№ 9 Воронкевич О.А. с. 360 
№ 10 Воронкевич О.А. с. 365 
№ 11 Воронкевич О.А. с. 376 
№ 12 Тимофеева Л.Л. с.182 
№ 13 Ветохина А.Я. с 179 
№ 14 Воронкевич О.А. с.401 
№ 15 Зеленова Н.Г. с.69 
№ 16 Бабаева Т.И. с.228 
№ 17 Бабаева Т.И. с.325 
№ 18 Воронкевич О.А. с.425  
ООД «Мир природы».  
Периодичность: из расчета -1 
занятие в неделю, в год – 36 

 
Воронкевич О.А., Добро 
пожаловать в экологию!; 
Бабаева Т.И., Как работать с 
детьми 5-7 лет по программе 
Детство в детском саду** 

 
Воронкевич О.А., Детские 
экологические проекты *  
№ 1 с.323 № 19  с.376 
№ 2 с.327 № 20 с. 64* 
№ 3 с.329 № 21  с.381 
№ 4 с.335 № 22 с.385 
№ 5 с.338 № 23  с.389 
№ 6 с.340 № 24 с.393 
№ 7 с.343 № 25 с.401 
№ 8 с.347 № 26 с.412 
№ 9 с.351 № 27 с.417  
№ 10 с.353 № 28 с. 420 
№ 11 с.5* № 29 с.135* 
№ 12 с.356 № 30 с. 422 
№ 13 с.359 № 31 с.425 
№ 14 с.38* № 32 с. 430 
№ 15 с.360 № 33 с. 294** 
№ 16 с.365 № 34 с.299 ** 
№ 17 с.368 № 35 с. 301** 
№ 18 с.374 № 36 с. 96*  
ООД «Математика». 
Периодичность: 2 занятия в неделю, 
в год – 72.  
Новикова В.П., Математика в 
детском саду. Сценарии занятий с 
детьми 6-7 лет (реализовано в 
полном объеме), 
Чеплашкина Н.И., Игровые 
ситуации для детей дошкольного 
возраста *  

 
Киреева Л.Г., Играем в экономику: 
комплексные занятия, сюжетно-ролевые и 
дидактические игры.   
Опытно-экспериментальная 
деятельность 
 
Гончарова Н.В., План-программа 
педагогического процесса в детском саду: 
методическое пособие для воспитателей 
детского сада. – СПб.: «Детство-Пресс», 
2010. – 255 с. (стр.187 – 197) 
 
Нищева Н.В., Опытно-экспериментальная 
деятельность в ДОУ. – СПб.: «Детство-
Пресс, 2015. 
 
Мир природы  
Михайлова З.А.Образовательная область 
«Познавательное развитие» (стр.30 – 31, 89 
- 119)  
Организация деятельности детей на 
прогулке 
Кобзева Т.Г., Организация деятельности  
детей на прогулке. Подготовительная 
группа.  

 

 



 

 № 1 с.11 № 37  с.108  
 № 2 с.13 № 38  с.111  
 № 3 с.16 № 39  с.114  
 № 4 с.18 № 40  с.116  
 № 5 с.21 № 41  с.119  
 № 6 с.23 № 42  с.121  
 № 7 с.26 № 43  с.124  
 № 8 с.29 № 44  с.126  
 № 9 с.31 № 45  с.129  
 № 10 с.34 № 46  с.131  
 № 11 с.36 № 47  с.133  
 № 12 с.39 № 48  с.136  
 № 13 с.42 № 49  с.138  
 № 14 с.45 № 50  с.140  
 № 15 с.48 № 51  с.143  
 № 16 с.51 № 52  с.145  
 № 17 с.54 № 53  с.147  
 № 18 с.57 № 54  с.149  
 № 19 с.60 № 55  с.152  
 № 20 с.62 № 56  с.154  
 № 21 с.64 № 57  с.157  
 № 22 с.66 № 58  с.159  
 № 23 с.69 № 59  с.161  
 № 24  с.71 № 60  с.163  
 № 25 с.74 № 61  с.84*  
 № 26 с.77 № 62  с. 85*  
 № 27 с.79 № 63  с.87*  
 № 28 с.81 № 64  с.89*  
 № 29 с.84 № 65  с.90*  
 № 30 с.87 № 66  с.91*  
 № 31 с.89 № 67  с.93*  
 № 32 с.91 № 68  с.98*  
 № 33 с.95 № 69  с.100*  
 № 34 с.99 № 70  с.101*  
 № 35 с.102 № 71  с.103*  
 № 36 с.104 № 72  с.104*   

 
 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области  
«Познавательное развитие» 

 

возраст формы способы методы средства 
 

      

2 – 3 г. ООД «Познание» фронтальный Рассматривание Дидактические картинки, 
 

 (1 занятие в  дидактических иллюстрации. 
 

 месяц)  картинок,  
 

 ООД «Мир  иллюстраций.  
 

  Образовательные 
 

 

 природы»   
 

  ситуации, беседы.  
 

 (1 занятие в   
 

  Демонстрация 
 

 

 месяц)   
 

  презентаций.  
 

 

ООД 
  

 

    
 

 «Математика»    
 

 (1 занятие в    
 

     
 



 

 неделю)    
     
 Взаимодействие индивидуальный, Ситуации общения Дидактические картинки, 
 взрослого с подгрупповой воспитателя с детьми. иллюстрации. 
 детьми в  Наблюдения (в уголке Красочные игрушечные 
 различных видах  природы; за животные, сделанные из 
 деятельности  деятельностью мягких пластмассы и 
   взрослых). резины, удобные для игр 
   Экспериментальная с водой, песком, 
   деятельность. строительным 
    материалом (фигурки 
    известных ребенку птиц, 
    зверей, домашних 
    животных); 
    оборудование для 
    игр водой, песком, 
    глиной и красками. 
    Наборы картинок с 
    изображениями простых 
    геометрических форм. 
    Наборы картинок с 
    изображениями бытовых 
    предметов Наборы 
    картинок с 
    изображениями 
    животных 
    Наборы картинок с 
    изображениями растений 
    и плодов 
    Разрезные (складные) 
    кубики (из 2-4 элементов) 
    Разрезные (складные) 
    картинки (из 2-4 
    элементов) 
    Парные картинки для 
    сравнения 
    Простые сюжетные 
    картинки 
    Серии картинок (истории 
    в картинках) с 
    последовательностью из 
    2-3 событий или бытовых 
    действий. 
    Дидактические игры на 
    развитие мелкой 
    моторики: вкладыши, 
    пирамидки, шнуровки, 
    матрешки, башенки, 
    стержни для нанизывания 
    колец,   молоточки   для 

    вбивания втулок и т.п., 
    доски-вкладыши с 

    основными формами 

     



 

    (круг, квадрат, 
 

    треугольник), 
 

    пластиковые  контейнеры 
 

    с крышками разных форм 
 

    и размеров, коробки, 
 

    крупные  цветные  мозаи- 
 

    ки,  кубики,  настольные 
 

    игры с картинками 
 

 Самостоятельная индивидуальный, Игры, общение, Красочные игрушечные 
 

 деятельность подгрупповой деятельность по животные, сделанные из 
 

 детей  интересам мягких пластмассы и 
 

    резины, удобные для игр 
 

    с водой, песком, 
 

    строительным 
 

    материалом (фигурки 
 

    известных ребенку птиц, 
 

    зверей, домашних 
 

    животных); 
 

    оборудование для 
 

    игр водой, песком, 
 

    глиной и красками. 
 

    Дидактические игры, 
 

    картинки, иллюстрации. 
 

     
 

3 – 4 г. ООД фронтальный Рассматривание Дидактические пособия. 
 

 «Познание».  дидактических Изображения животных в 
 

 (1 занятие в  картинок, природной среде, в 
 

 месяц)  иллюстраций. разные сезоны. 
 

 ООД «Мир 
фронтальный Беседы. Набор материалов для 

 

  Демонстрация экспериментирования.  

 природы»  
 

  презентаций. Наборы плоскостных 
 

 (1 занятие в  
 

  Развивающие геометрических фигур:  

 месяц)  
 

 фронтальный образовательные квадрат, прямоугольник,  

 

ООД 
 

  ситуации. овал, круг, треугольник. 
 

 «Математика»  Ознакомление с Предметы с различными 
 

 (1 занятие в  геометрическими сенсорными качествами и 
 

 неделю)  формами. Сравнение свойствами. 
 

   предметов. Приемы Цветные палочки 
 

   наложения и Кюизенера 
 

   приложения.  
 

   Группировка  
 

   предметов.  
 

 Взаимодействие индивидуальный, Сенсорная культура Сенсорная культура 
 

 взрослого с подгрупповой, Дидактические игры. Игрушки и предметы с 
 

 детьми в фронтальный Практическая различными сенсорными 
 

 различных видах  предметная качествами и свойствами. 
 

 деятельности  деятельность Наборы плоскостных 
 

   обследования и геометрических фигур: 
 

   сравнения. квадрат, прямоугольник, 
 

   Рисование красками, овал, круг, треугольник. 
 

   карандашами. Рамки-вкладыши. 
 

   Математика. Цветные палочки 
 

   Логические и Кюизенера. 
 

     
 



 

   математические игры. Картинки, разрезанные на 
 

   Мир природы 2 – 3 части. 
 

   Наблюдения. Беседы, «Чудесные мешочки» (4 – 
 

   обсуждение 5 шт). 
 

   происходящих Бумага, картон, ткань 
 

   явлений природы. разной твердости и 
 

   Дидактические игры. мягкости. 
 

   Опыты и поисковая Мир природы 
 

   деятельность. Уголок природы. 
 

   Познание. Изображения животных в 
 

   Познавательно- природной среде, в 
 

   исследовательская разные сезоны. 
 

   деятельность, Альбом «Растения уголка 
 

   преимущественно природы, участка 
 

   протекающая в виде детского сада». 
 

   детского Альбом «Объекты 
 

   экспериментирования. природы ближайшего 
 

   Наблюдения и окружения. Животные». 
 

   экскурсии. Альбом «Сезонные 
 

    изменения в неживой 
 

    природе и в жизни 
 

    растений и животных», с 
 

    зарисовками детей. 
 

    Альбом «Животные и их 
 

    детеныши». 
 

    Дидактические игры. 
 

    Материал для опытов и 
 

    поисковой деятельности. 
 

 Самостоятельная индивидуальный, Рисование красками, Дидактические игрушки 
 

 деятельность подгрупповой карандашами. для развития мелкой 
 

 детей  Практическая моторики. 
 

   предметная Игрушки и предметы с 
 

   деятельность различными сенсорными 
 

   обследования и качествами и свойствами. 
 

   сравнения. Дидактические игры. 
 

   Самостоятельное Материал для опытов и 
 

   исследование новых поисковой деятельности. 
 

   объектов.  
 

4 – 5 л. ООД «Познание» фронтальный Развивающие Дидактические пособия. 
 

 (1 занятие в  образовательные Изображения животных в 
 

 месяц)  ситуации. природной среде, в 
 

 ООД «Мир  Рассматривание разные сезоны. 
 

 

фронтальный дидактических Набор материалов для 
 

 природы»  

  

картинок, экспериментирования.  

 (1 занятие в  
 

  иллюстраций, беседы. Картинки с изображением 
 

 месяц)  
 

 фронтальный Демонстрация предметов, наборы  

 

ООД 
 

  презентаций. игрушек (для 
 

 «Математика»  Экологические опыты пересчитывания, 
 

 (1 занятие в  Практическая упражнения в порядковом 
 

 неделю)  предметная и количественном счете, 
 

   деятельность установления 
 

   обследования и количественных 
 

   сравнения. отношений). 
 

     
 



 

    Рабочие тетради для 
    выполнения заданий 
    (картинки для дорисовки, 
    лабиринты) 

 Взаимодействие индивидуальный, Сенсорная культура Сенсорная культура 
 взрослого с подгрупповой, Практическая «Сенсорный центр» с 
 детьми в фронтальный предметная предметами и 
 различных видах  деятельность материалами, познать 
 деятельности  обследования и которые можно с 
   сравнения. помощью различных 
   Группировка органов чувств: 
   разнообразных музыкальные, шумовые 
   предметов по инструменты (можно 
   признаку выявляемого слышать);. Картинки, 
   качества. калейдоскопы (можно 
   Математика. видеть); 
   Логические и «Ароматизированные 
   математические игры баночки». 
   и упражнения. Наборы предметов, 
   Мир природы которые можно 
   Экспериментирование пересчитать, 
   помогающее понять сгруппировать, измерить 
   свойства объекта. (геометрические фигуры, 
   Опыты с растениями. шишки, ракушки и т.п.). 
   Составление Наборы разнообразных 
   описательных предметов по признаку 
   рассказов. выявляемого качества. 
   Трудовая деятельность Математика. 
   в природе. «Математическая 
   Дидактические игры. игротека»: 
   Чтение Картинки с изображением 
   художественной предметов, наборы 
   литературы, игрушек (для 
   совместные дела. пересчитывания, 
   Опытно- упражнения в порядковом 
   экспериментальная и количественном счете, 
   деятельность. установления 

   Познание количественных 
   Игровые ситуации отношений). Вещества 
   «Какой я?», «Сколько (сыпучие и жидкие) для 
   девочек и мальчиков» измерения, переливания и 
   и др. т.п. материал 
   Коммуникативные размещается в 
   игры и ситуации. специальных прозрачных 
   Беседы, составление емкостях. 
   рукописных книг, Рабочие тетради для 
   альбомов о детях. выполнения заданий 
   Игры-путешествия по (картинки для дорисовки, 
   родной стране; лабиринты). 
   рассматривание знаковая символика, 
   фотографий и модели для обозначения 
   иллюстраций, предметов, действий, 
   дидактические игры о последовательностей. 

     



 

   родной стране, чтение Схема микрорайона, с 
   книг и изучение обозначением детского 
   энциклопедий; сада, домов 
   совместная воспитанников, путей до 
   деятельность с детьми ДОО. 
   с картами и схемами. Модель «Части суток». 
   Детская проектная План пространства 
   деятельность, кукольной комнаты 
   моделирование. Настольно-печатные, 
   Разговоры с детьми о дидактические игры на 
   разных сторонах сравнение предметов по 
   жизни страны, различным свойствам 
   ориентируясь на (цвету, форме, размеру, 
   вопросы, интересы материалу, функции), 
   детей. воссоздание целого из 
    частей; группировку, 
    сериацию  по разным 
    свойствам. 
    Игры на счет. (15% игр 
    предназначены для детей 
    старшего дошк.возраста) 
    Ковролин со знаковым 
    обозначением 
    разнообразных свойств 
    (геом.фигуры, цифры и 
    др.) Игры «Домино». 
    Счетные палочки 
    Кюизенера. 
    Набор различных 
    условных мерок: полосок 
    картона разной длины, 
    тесемок, шнуров, 
    стаканчиков, коробок и 
    т.п. 
    Весы, равновесы, 
    ростомер (для 
    практических ситуаций и 
    сюжетно-дидактических 
    игр). 
    Мир природы 
    «Уголок природы»: 
    растения с различными 
    листьями (по цвету, 
    величине, фактуре 
    поверхности листа, 
    особенности строения 
    листа) = различные виды 
    бегонии (королевская и 
    крапчатая), узамбарские 
    фиалки, аспарагус, алоэ, 
    колеус. Лейки и 
    пульверизаторы для 

    ухода за растениями. 

  



 

Коллекции шишек, 
крупных семян растений, 
камней и ракушек.  
Альбомы с фотографиями 
разных природных 
объектов. 
Художественная 
литература о природе. 
Альбом «Объекты 
природы ближайшего 
окружения». 
Специальное место для 
экспериментирования: 
материал для игр с 
песком, водой, глиной, 
красками, светом, 
зеркалом, пеной.  
Материалы для фиксации 
процессов и результатов 
экспериментов. 
Наборы дидактических 
картинок для  
группировки до 8 – 10 шт. 
в каждой группе 
(животные: звери, птицы, 
рыбы, насекомые; 
растения: деревья, кусты,  
травы, комнатные 
растения, овощи, фрукты. 
демонстрационные 
картины (серия 
Воронкевич О.В.). 
Наборы моделей с 
изображением сенсорных 
признаков для сравнения. 
Плакаты и наборы «Мир  
в картинках» («Деревья и 
листья», «Животные 
Средней полосы», 
«Насекомые», «Птицы 
Средней полосы», 
«Ягоды лесные», «Ягоды 
садовые» и т.д.  
Игровые материалы: 
кубики с изображением 
природных объектов (9 – 
12 кубиков), разрезные 
картинки, пазлы (12 – 15 
частей). Дидактические 
игры «Чей домик?», «Кто 
где живет?», «Что 
внутри?», «Что 
изменилось?»,   



 

    «Свойства», «»Из чего мы 
    сделаны?», 
    «Противоположности». 
    Лото теней «Птицы», 
    «Обитатели моря». 
    Познание 
    Фотографии и 
    иллюстрации, 
    дидактические игры о 
    родной стране. 
    Рукописные книги, 
    альбомы о детях. 
    Картинки, фотографии 
    детей и взрослых разного 
    пола и возраста, набор 
    картинок людей с 
    разными 
    эмоциональными 
    состояниями. Набор 
    картинок с изображение 
    сюжетов из жизни разных 
    семей (семья обедает, 
    гуляет, путешествует, 
    убирает квартиру, 
    праздник в семье). 
    Набор картинок «Мы в 
    детском саду» 
    Наборы картинок с 
    изображением города. 
    Пособие – российский 
    флаг. 
    Дидактические игры 
    «Домик настроений», 
    «Путешествие в мир 
    эмоций» (картинки с 
    изображением героев 
    сказок в разных 
    эмоциональных 
    состояниях). Наборы 
    кукол-рукавичек с 
    разными 
    эмоциональными 
    состояниями. 
    Наборы конструкторов 
    «Лего»: «Город», 
    «Большая ферма», 
    «Городские жители» 
    (фигурки людей). Кукла в 
    русском национальном 

    костюме. 
 Самостоятельная индивидуальный, Наблюдения. Емкости с сыпучими, 
 деятельность подгрупповой Практическая жидкими, твердыми 

 детей  предметная веществами, мерные 

     



 

   деятельность  ложечки и сосуды, 
 

   обследования и  пооперационные карты, 
 

   сравнения.  алгоритмы для 
 

     проведения опытов, 
 

     карты наблюдения, 
 

     емкости для игры с 
 

     водой, песком. 
 

     Картинки с изображением 
 

     предметов, наборы 
 

     игрушек (для 
 

     пересчитывания, 
 

     упражнения в порядковом 
 

     и количественном счете, 
 

     установления 
 

     количественных 
 

     отношений). 
 

     Рабочие тетради для 
 

     выполнения заданий 
 

     (картинки для дорисовки, 
 

     лабиринты) 
 

5 – 6 л. ООД «Познание» фронтальный Развивающие  Дидактические пособия. 
 

 (2 занятия в  образовательные  Набор материалов для 
 

 месяц)  ситуации.  экспериментирования. 
 

 ООД «Мир  Рассматривание    
 

  

дидактических 
   

 

 природы»     
 

 

фронтальный картинок, 
   

 

 (1 занятие в    
 

  иллюстраций, беседы.    
 

 месяц)     
 

  Демонстрация 
   

 

 

ООД 
    

 

 фронтальный презентаций.    
 

 «Математика»  Экологические опыты    
 

 (1 занятие в  Практическая    
 

 неделю)  предметная    
 

   деятельность    
 

   обследования и    
 

   сравнения.    
 

 Взаимодействие индивидуальный, Сенсорная культура  Сенсорная культура 
 

 взрослого с подгрупповой, Детское  Наборы предметов для 
 

 детьми в фронтальный экспериментирование  экспериментирования 
 

 различных видах  с предметами  (выявление свойств и 
 

 деятельности  (выявление свойств и  качеств). 
 

   качеств).  «Игротека»:  
 

   Метод проектов.  дидактические, 
 

   Моделирование.  развивающие, логико- 
 

   Мир природы  математические игры 
 

   Целевые прогулки,  («Четвертый лишний», 
 

   экскурсии в природу.  «Найди отличия», «Так 
 

   Обсуждение правил  бывает?», «Найди 
 

   безопасного  ошибки художника» и 
 

   поведения в природе.  др.). Игры с логическими 
 

   Экологические игры:  блоками Дьенеша. 
 

   дидактические,  Игры на развитие умений  

   сюжетные,  
 

    счетной и  

   подвижные.  
 

      
 

       
  



 

Использование  
различных календарей 
(погоды, природы, 
года), 
способствующих 
развитию умения 
ориентироваться во 
времени (дни недели, 
месяц, год) и сезонах. 
Сбор и составление 
коллекций (семян, 
камней, осенних 
листьев). 
Изготовление поделок 
из природных 
материалов. 
Оформление выставок  
творческих работ 
(например, «Север»). 
Чтение 
художественной 
литературы, 
совместные дела.  
Познание 
Беседы о  
государственном 
устройстве и  
природных 
особенностях России, 
ярких исторических 
событиях, 
достижениях, 
открытиях, победах 
России в прошлом и 
настоящем. 
Проблемные и 
игровые ситуации, 
чтение 
художественной 
литературы; 
видеоэкскурсии по 
ознакомлению с 
родной страной; 
разные виды и формы  
изобразительной 
деятельности, 
организация 
праздников и досугов. 
Игры-путешествия с 
использованием 
видеофрагментов о 
государственном 
устройстве страны (о  

 
вычислительной  
деятельности, на 
развитие внимания,  
памяти, мышления. Игры  
на воссоздание  
(«Танграм», «Колумбово  
яйцо» и др.). 
 
Модели, схемы 
на ориентировку. 
 
Модель «Домик чисел». 
 
Разные виды часов, 
календарей, линеек. 
 
Головоломки, (в том 
числе – веревочные) 
игры на плоскостное и 
объемное моделирование 
(«Тетрис», логические 
задачи (З.А.Михайловой) 
и т.п.  
Логические игры с 
тремя обручами.  
Шашки, шахматы и т.п. 
«Центр 
экспериментирования»: 
материалы, инструменты  
и приспособления для 
опытов с водой, 
воздухом, светом, 
магнитами, песком, 
камнями и растениями. 
Фонарики, 
увеличительные 
стекла, микроскопы.  
Альбомы с картинками 
по проведению опытов 
(памятки).  
Мир природы Различные 
календари (погоды, 
природы, года), 
способствующие 
развитию умения 
ориентироваться во 
времени (дни недели, 
месяц, год) и сезонах. 
Коллекции природных 
материалов: плоды и 
семена, камешки; 
шишки; природный 
материал, привезенный 
детьми с отдыха на море.  
«Уголок природы»: 

 
 



 

   столице, президенте и растения с 
   символах разнообразным строение 
   государства), о листьев и 
   некоторых видоизмененными 
   особенностях стеблями (традесканция, 
   культуры народов комнатный виноград, 
   России, о географии алоэ, узамбарская фиалка, 
   страны, о событиях хлорофитум), растения с 
   Великой разными способами 
   Отечественной войны. размножения (Бегония, 
    аспарагус, камнеломка, 
    нефролепис, 
    бриофиллюм). Инвентарь 
    для ухода за растениями. 
    Макеты экосистем 
    (водоем, луг, парк, 
    клумба, лес, море, город), 
    изготовленные совместно 
    с детьми. 
    Игровые дидактические 
    пособия «Арктика», 
    «Растения и животные 
    степей и пустынь», 
    «Растения и животные 
    субтропических лесов, 
    тропиков и саванн», 
    «Растения и животные 
    тайги, смешанного и 
    лиственных лесов». 
    Наборы дидактических 
    картин «Животные 
    Арктики», «Животные 
    Африки», «Морские 
    обитатели». Серия 
    демонстрационных 
    картин (Воронкевич 
    О.В.). 
    Дидактические игры на 
    обобщение и 
    классификацию: «Живая 
    природа», «Растительный 
    мир», «Животный мир», 
    «Времена года», 
    «Четвертый – лишний», 
    «Где мы растем?», «Что 
    сначала, что потом?» и 
    т.д. 
    Дидактические панели: 
    «Солнечная система», 
    «Круг года», «»Космос», 
    «Время суток». 
    Прозрачное панно 

    «Домашний огород» 

  



 

Познание 
Дидактический материал  
о государственном 
устройстве и природных 
особенностях России, 
ярких исторических 
событиях, достижениях, 
открытиях, победах 
России в прошлом и 
настоящем.  
Макеты славянских 
поселений; настольно-
печатные игры 
«Славянская семья» 
(особенности одежды, 
жилища); «Геральдика и 
государственные 
праздники», пазлы, 
кубики (с изображением 
достопримечательностей 
России, её природных 
особенностей), альбомы 
для раскрашивания о 
городе и стране; модели 
русских кораблей; 
созданные вместе с 
детьми альбомы и 
рукотворные книги с 
рисунками и 
фотографиями об истории 
и современности нашего 
города, страны «Найди 
флаг и герб России», 
«Найди соседей России» 
и др.  
Видеофрагменты о 
государственном 
устройстве страны. 
художественная 
литература, справочная, 
познавательная 
литература, 
энциклопедии для 
дошкольников (книги 
расставляются в 
алфавитном порядке 
или по темам 
(природоведческая 
литература, сказки 
народные и авторские, 
литература о городе, 
стране и т.п.).  
Изделия народных   

 



 

    промыслов, народные 
 

    игрушки 
 

 Самостоятельная индивидуальный, Наблюдения. Дидактические игры и 
 

 деятельность подгрупповой Экспериментирование, пособия. 
 

 детей  зарисовки опытов. Набор материалов для 
 

   Дидактические игры. экспериментирования. 
 

   Уход за растениями Альбомы для 
 

   уголка природы. раскрашивания о городе и 
 

    стране. Модели русских 
 

    кораблей. Изделия 
 

    народных промыслов, 
 

    народные игрушки. 
 

    Альбомы об истории и 
 

    современности нашего 
 

    города, страны. 
 

    Дидактический материал 
 

    о государственном 
 

    устройстве и природных 
 

    особенностях России, 
 

    ярких исторических 
 

    событиях, достижениях, 
 

    открытиях, победах 
 

    России в прошлом и 
 

    настоящем. 
 

    Макеты славянских 
 

    поселений. Настольно- 
 

    печатные игры. 
 

6 – 7 л. ООД «Познание» фронтальный Развивающие Дидактические пособия. 
 

 (2 занятия в  образовательные Изображения животных в 
 

 месяц)  ситуации. природной среде, в 
 

 ООД «Мир  Рассматривание разные сезоны. 
 

 

фронтальный дидактических Набор материалов для 
 

 природы»  

  

картинок, экспериментирования.  

 (1 занятие в  
 

  иллюстраций, беседы.  
 

 неделю)   
 

  Дидактические игры.  
 

 

ООД 
  

 

  Демонстрация  
 

 «Математика»  презентаций.  
 

 (2 занятия в  Экологические опыты  
 

 неделю)    
 

 Взаимодействие индивидуальный, Мир природы Мир природы 
 

 взрослого с подгрупповой, Совместное с детьми Различные календари 
 

 детьми в фронтальный обсуждение планов на (погоды, природы, года). 
 

 различных видах  день, предполагаемых Дидактические 
 

 деятельности  результатов. материалы, иллюстрации, 
 

   Специальные познавательно- 
 

   наблюдения за справочная литература 
 

   природой, (энциклопедии, 
 

   рассматривание иллюстрированные 
 

   пейзажных картин, альбомы, географические 
 

   слушание карты с изображением 
 

   музыкальных и обитателей), детская 
 

   поэтических природоведческая 
 

   произведений. литература, наглядные 
 

     
 



 

Экспериментирование. 
Беседы по итогам 
опытов. Составление 
рассказов. 
Ведение 
экологического 
дневника. Уход за 
растениями уголка 
природы. 
Организация 
деятельности 
совместно с 
малышами (труд в 
природе, выставки 
рисунков и коллекций 
для малышей). 
Рисование объектов и  
явлений природы. 
Организация событий 
одного дня (например, 
«День космических 
путешествий», «День 
лесных 
приключений», «День 
земли», «День птиц» и 
т.п.)  
Математика 
Игры на освоение  
элементов логики, на 
измерение, 
вычисление 
сравнение, сериацию и 
классификацию. 
игры и упражнения с 
блоками Дьенеша и 
т.п.  
Познание 
Беседы,  
рассматривание 
иллюстраций, чтение 
литературы о стране, 
об особенностях 
внешнего вида, жизни, 
обычаев и традиций  
народов разных стран 
(ближнего и дальнего 
зарубежья). 
Детская проектная 
деятельность 
(исследовательские 
проекты, практико- 
ориентированные, 
творческие,  

 
пособия, инструменты 
и оборудование, 
отвечающие детским 
потребностям. Глобус, 
микроскоп.  
Коллекции открыток, 
марок с изображением 
объектов природы; 
коллекции камней, 
ракушек, листьев, 
семян, шишек.  
Экологические дневники. 
Дневники наблюдений за 
природой. 
Пейзажные картины. 
Музыкальные и 
поэтические  
произведения о природе.  
Математика  
Игры и материалы на 
измерение, вычисление 
сравнение, сериацию и 
классификацию. Игры-
головоломки, объемные 
и плоскостные 
конструкции.  
Познание 
Дидактические  
материалы, иллюстрации, 
познавательная 
литература о стране, об 
особенностях  внешнего 
вида, жизни, обычаев и  
традиций народов разных 
стран (ближнего и 
дальнего зарубежья). 
Альбом «Страны мира». 
Альбом 
«Достопримечательности 
России». 

 



 

   комплексные).  
   Организация мини  
   музеев, временных и  
   постоянных выставок.  
 Самостоятельная индивидуальный, Самостоятельная Материал для сюжетных 
 деятельность подгрупповой познавательно- игр. Дидактические игры 
 детей  исследовательская на измерение, 
   деятельность, вычисление сравнение, 
   зарисовки опытов. сериацию и 
   Изобразительная классификацию. 
   деятельность. пособия. 
   Ведение Набор материалов для 
   экологического экспериментирования. 
   дневника. Альбомы для 
   Уход за растениями раскрашивания о городе и 
   уголка природы. стране. Изделия 
   Сюжетные и народных промыслов, 
   дидактические игры. народные игрушки. 
    Альбомы об истории и 
    современности нашего 
    города, страны. 
    Дидактический материал 
    о государственном 
    устройстве и природных 
    особенностях России, 
    ярких исторических 
    событиях, достижениях, 
    открытиях, победах 
    России в прошлом и 
    настоящем. 
    Макеты. Настольно- 
    печатные игры. 
     
 
 

Организация совместной образовательной деятельности и культурных практик в 
режимных моментах 

 

Формы ОД  Возраст обучающихся / периодичность  
 2 – 3 г.  3 – 4 г.  4 – 5 л.  5 – 6 л.  6 – 7 л. 

Познавательно-исследовательская деятельность    
«Школа мышления»    1 раз в неделю    
Сенсорный игровой и          
интеллектуальный          

тренинг          
Опыты, эксперименты,    1 раз в неделю    
наблюдения (в том числе          

экологической          
направленности)          

Наблюдения за природой     ежедневно    
(на прогулке)          

         



 

2.1.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»  
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой  
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как  
предпосылки обучения грамоте. Извлечение из ФГОС ДО 

 
Основные цели и задачи: 

 
Ранний возраст. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. Стр. 56-59 

 
Дошкольный возраст. Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: 
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. Стр. 123 – 131. 

 
Содержание психолого-педагогической работы: 

 
Ранний возраст. Содержание образовательной деятельности: Комплексная 
образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  
2021 (стр. 66 - 67). 

 
Дошкольный возраст. 

 
Четвертый год жизни. (2-я младшая группа)  
 Владение речью как средством общения и культуры: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр.
123).


 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. 
Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 124).


 Обогащение активного словаря: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой 
и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021(стр. 124-125).


 Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха:

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. 
Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 125).


 Знакомство с книжной культурой, детской литературой: Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021 (стр. 125); Образовательная область «Художественно-эстетическое 
развитие: Учебно-методическое пособие / науч. Ред. А.Г.Гогоберидзе – СПб.: 
«Издательство «Детство-пресс», 2021(стр. 39 – 42).

 
Пятый год жизни (средняя группа).  
 Владение речью как средством общения и культуры: Комплексная образовательная



 

программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 126  
- 134). 

 
 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. 
Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021(стр. 127).


 Развитие речевого творчества: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой 
и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 127).


 Обогащение активного словаря: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой 
и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 127).


 Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха:

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. 
Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 127).


 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 127).


 Знакомство с книжной культурой, детской литературой: Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021 (стр. 128); 

 
Шестой год жизни (старшая группа).  
 Владение речью как средством общения и культуры: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

 2021 (стр. 129)
 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. 
Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021(стр. 129-


 Развитие речевого творчества: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой 
и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 130).


 Обогащение активного словаря: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой 
и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 130).


 Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха:

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. 
Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021(стр. 130).


 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: Комплексная образовательная программа дошкольного
 

 



 

образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:  
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021(стр. 130). 

 
� Знакомство с книжной культурой, детской литературой: Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021 (стр. 131);  

Седьмой год жизни (подготовительная группа).  
 Владение речью как средством общения и культуры: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр.
132).


 Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи:

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. 
Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 133).


 Развитие речевого творчества: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой
и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021(стр. 133-134). 

 
 Обогащение активного словаря: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой
и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 134). 

 
 Развитие  звуковой  и  интонационной  культуры  речи,  фонематического  слуха:

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. 
Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021(стр. 134).


 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте: Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 134). 



 
Содержательное обеспечение 

 

возраст Организованная образовательная Образовательная деятельность в ходе 
 

 деятельность  режимных моментов и самостоятельная 
 

   деятельность детей 
 

2 – 3 года ООД «Развитие речи» Гончарова Н.В., План-программа 
 

 Периодичность: из расчета - 1 педагогического процесса в детском саду. 
 

 занятие в неделю, в год – 36. Методическое пособие для воспитателей 
 

 Винникова Г.И.,  «Развитие речи, ИЗО, детского сада. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
 

 

(стр.30) 
 

 художественная литература» (* -  

  
 

 повтор материала, на закрепление) Пертова В.А., Занятия по развитию речи с 
 

 № 1 с.7 № 19 с.28 детьми до трех лет. 
 

    
 



 

 № 2 с.8 № 20 с.29   
 

 № 3 с.10 № 21 с.30   
 

 № 4 с.13 № 22 с.31   
 

 № 5 с.13 № 23 с.32   
 

 № 6 с.14 № 24 с.33   
 

 № 7 с.14 № 25 с.33   
 

 № 8 с.16 № 26 с.35   
 

 № 9 с.17 № 27 с.37   
 

 № 10 с.18 № 28 с.37   
 

 № 11 с.19 № 29 с.39   
 

 № 12 с.20 № 30 с.39   
 

 № 13 с.22 № 31 с.40   
 

 № 14 с.22 № 32 с.42   
 

 № 15 с.23 № 33 с.43   
 

 № 16 с.24 № 34 с.44   
 

 № 17 с.26 № 35 с.42*   
 

 № 18 с.27 № 36 с.44*   
 

 ООД «Чтение худож.литературы»   
 

 Периодичность: из расчета - 2   
 

 занятия в месяц, в год - 18   
 

 Винникова Г.И., «Развитие речи, ИЗО,   
 

 художественная литература»;   
 

 Додокина Н.В.,  «Моделирование   
 

 театрализованной деятельности»*   
 

 № 1 с.47 № 10 с.62   
 

 № 2 с.48 № 11 с.65   
 

 № 3 с.48 № 12 с.67   
 

 № 4 с.50 № 13 с.68   
 

 № 5 с.52 № 14 с.70   
 

 № 6 с.54 № 15 с.71   
 

 № 7 с.56 № 16 с.20*   
 

 № 8 с.58 № 17 с.18   
 

 № 9 с.61 № 18 с.19   
 

3 – 4 года ООД «Развитие речи». Речевые игры и упражнения 
 

 Периодичность: из расчета - 1 Ушакова О.С., Развитие речи и творчества  

 

занятие в неделю, в год – 36.  

 дошкольников: игры, упражнения.  

    
 

 Ушакова О.С., Ознакомление Сомкова О.Н., Образовательная область  

 

дошкольников с литературой и 
 

 «Речевое развитие» (стр. 6 – 8)  

 

развитие речи (реализовано в полном 
 

 
Максаков А.И., Учите, играя: Игры и 

 

 объеме)   
 

   

упражнения со звучащим словом. 
 

 
Рабочая тетрадь для развития речи и 

 

 Картушина М.Ю., Логоритмика для  

 

коммуникативных способностей детей 
 

 малышей. Сценарии занятий с детьми 3 - 4  

 

младшего дошкольного возраста (с 3 
 

 лет  
 

 

до 4 лет). / Нищева Н.В.* 
 

 

 
Гурович  Л.М.,  Ребенок  и  книга:  Пособие 

 

 
№ 1 с. 38 № 19 с.71 

 

 для воспитателя детского сада  

 

№ 2 с.39 № 20 с.73 
 

 
Полянская   Т.Б., Использование   метода 

 

 № 3 с.41 № 21 с.75  

 

мнемотехники  в обучении  рассказыванию 
 

 № 4 с.43 № 22 с.76  

 

детей дошкольного возраста 
 

 № 5 с.45 № 23 с.78  

    

 № 6 с.47 № 24 с.80   
 

 № 7 с.49 № 25 с.82   
 

      
 



 

 № 8 с.51 № 26  с.83  
 

 № 9 с.53 № 27  с.85  
 

 № 10 с.55 № 28  с.86  
 

 № 11 с.56 № 29  с.88  
 

 № 12 с.58 № 30  с.90  
 

 № 13 с.60 № 31  с.91  
 

 № 14 с.62 № 32  с.93  
 

 № 15 с.64 № 33  с. 22*  
 

 № 16 с.66 № 34  с.24*  
 

 № 17 с.67 № 35  с.28*  
 

 № 18 с.69 № 36  с 18*  
 

 ООД «Чтение худож.литературы».  
 

 Периодичность: из расчета - 2  
 

 занятия в месяц, в год – 18.  
 

 Ушакова О.С., Ознакомление  
 

 дошкольников с литературой.  
 

 № 1 с.150 № 10 с.171  
 

 № 2 с.153 № 11 с.177  
 

 № 3 с.156 № 12 с.179  
 

 № 4 с.160 № 13 с.183  
 

 № 5 с.162 № 14 с.187  
 

 № 6 с.164 № 15 с.188  
 

 № 7 с.166 № 16 с.192  
 

 № 8 с.167 № 17 с.193  
 

 № 9 с.170 № 18 с.195  
 

4 – 5 лет ООД «Развитие речи». Речевые игры и упражнения 
 

 Периодичность: из расчета - 1 Ушакова О.С., Развитие речи и творчества  

 

занятие в неделю, в год – 36.  

 дошкольников: игры, упражнения.  

   
 

 Ушакова О.С., Ознакомление Сомкова О.Н., Образовательная область  

 

дошкольников с литературой и 
 

 «Речевое развитие» (стр. 8 – 10)  

 

развитие речи (реализовано в полном 
 

 
Максаков А.И., Учите, играя: Игры и 

 

 объеме)  
 

  

упражнения со звучащим словом. 
 

 
Рабочая тетрадь для развития речи и 

 

 
Гурович Л.М., Ребенок и книга 

 

 коммуникативных способностей детей  

 

Полянская Т.Б., Использование метода 
 

 младшего дошкольного возраста (с 4  

 

мнемотехники в обучении рассказыванию 
 

 до 5 лет). / Нищева Н.В.*  

 

детей дошкольного возраста. 
 

 
№ 1 с. 111 № 19  с.147 

 

 Гусарова   Н.Н.,   Беседы   по   картинке:  

 

№ 2 с. 114 № 20  с.148 
 

 Времена года.  

 

№ 3 с.115 № 21  с.150 
 

  
 

 № 4 с.118 № 22  с.151  
 

 № 5 с.120 № 23  с.153  
 

 № 6 с.122 № 24  с.155  
 

 № 7 с.123 № 25  с.157  
 

 № 8 с.126 № 26  с.159  
 

 № 9 с.128 № 27  с.160  
 

 № 10 с.130 № 28  с.163  
 

 № 11 с.132 № 29  с.165  
 

 № 12 с.134 № 30  с.167  
 

 № 13 с.136 № 31  с.169  
 

 № 14 с.138 № 32  с.171  
 

 № 15 с.140 № 33  с. 26*  
 

    
 



 

 № 16 с.142 № 34  с.30*  
 

 № 17 с.144 № 35  с.36*  
 

 № 18 с.146 № 36  с.38*  
 

 ООД «Чтение худож.литературы».  
 

 Периодичность: из расчета -2  
 

 занятия в месяц, в год – 18.  
 

 Ушакова О.С., Ознакомление  
 

 дошкольников с литературой.  
 

 № 1 с.55 № 10 с.69  
 

 № 2 с.56 № 11 с.70  
 

 № 3 с.58 № 12 с.71  
 

 № 4 с.59 № 13 с.72  
 

 № 5 с.60 № 14 с.73  
 

 № 6 с.62 № 15 с.75  
 

 № 7 с.63 № 16 с.76  
 

 № 8 с.66 № 17 с.77  
 

 № 9 с.67 № 18 с.78  
 

5 – 6 лет ООД «Развитие речи». Беседы, речевые игры и упражнения, 
 

 Периодичность: из расчета - 1 чтение художественной литературы. 
 

 занятие в неделю, в год – 36. Гончарова Н.В., План-программа 
 

 Ушакова О.С., Ознакомление педагогического процесса в детском саду. 
 

 

(стр. 133) 
 

 дошкольников с литературой и  

 

Сомкова О.Н., Образовательная область 
 

 развитие речи (реализовано в полном  

 

«Речевое развитие» (стр. 10 – 11) 
 

 объеме)  
 

  

Ушакова О.С., Развитие речи и творчества 
 

 Рабочая тетрадь для развития речи и  

 дошкольников: игры, упражнения.  

 коммуникативных способностей детей  

 Ушакова О.С., Скажи по-другому.  

 младшего дошкольного возраста (с 5  

 Кудрякова И.Г., Развитие интеллекта  

 до 6 лет). / Нищева Н.В.*  

 дошкольников средствами теории решения  

 

№ 1 с.195 № 19  с.237 
 

 изобретательских задач при ознакомлении с 
 

 № 2 с.197 № 20  с.240 окружающим миром. 
 

 № 3 с.200 № 21  с.244 Швайко Г.С., Игры и игровые упражнения 
 

 № 4 с.202 № 22  с.247 для развития речи. 
 

 № 5 с.204 № 23  с.249 Максаков А.И., Учите, играя: Игры и 
 

 № 6 с.206 № 24  с.251 упражнения со звучащим словом. 
 

 № 7 с.208 № 25  с.254 Белоусова Л.Е., удивительные истории. 
 

 № 8 с.211 № 26  с.255 Конспекты занятий по развитию речи с 
 

 № 9 с.213 № 27  с.257 использованием элементов ТРИЗ для детей 
 

 № 10 с.215 № 28  с.259 старшего дошкольного возраста 
 

 № 11 с.218 № 29  с.261 Гурович Л.М., Ребенок и книга 
 

 № 12 с.220 № 30  с.263 Гусарова Н.Н., Беседы по картинке 
 

 № 13 с.223 № 31  с.265  
 

 № 14 с.226 № 32  с.267  
 

 № 15 с.228 № 33  с.30*  
 

 № 16 с.230 № 34  с.32*  
 

 № 17 с.232 № 35  с.34*  
 

 № 18 с.234 № 36 с. 36*  
 

 ООД «Чтение худож. литературы».  
 

 Периодичность: из расчета -2  
 

 занятия в месяц, в год – 18.  
 

 Ушакова О.С., Ознакомление  
 

 дошкольников с литературой.  
 

 № 1 с.81 № 10 с.93  
 

    
 



 

№ 2 с.82 № 11 с.94 
№ 3 с.83 № 12 с.95 
№ 4 с.85 № 13 с.96 
№ 5 с.86 № 14 с.97 
№ 6 с.87 № 15 с.99 
№ 7 с.89 № 16 с.101 
№ 8 с.90 № 17 с.102 
№ 9 с.91 № 18 с.106  
ООД «Подготовка к обучению 
грамоте». Периодичность: из расчета  
-2 занятия в месяц,  в год – 18. 
Шумаева Д.Г., Как хорошо уметь 
читать. Обучение дошкольников 
чтению. 

 № 1 с.12 № 10  с.34  
 

 № 2 с.15 № 11  с.36  
 

 № 3 с.18 № 12  с.38  
 

 № 4 с.19 № 13  с.39  
 

 № 5 с.22 № 14  с.42  
 

 № 6 с.24 № 15  с.45  
 

 № 7 с.26 № 16  с.48  
 

 № 8 с.30 № 17  с.51  
 

 № 9 с.32 № 18  с.53  
 

6 – 7 лет ООД «Развитие речи». Беседы, речевые игры и упражнения, 
 

 Периодичность: из расчета - 1 чтение художественной литературы 
 

 занятие в неделю, в год – 36. Сомкова О.Н., Образовательная область 
 

 Ушакова О.С., Ознакомление «Речевое развитие» (стр. 12) 
 

 

Швайко Г.С., Игры и игровые упражнения 
 

 дошкольников    с литературой    и
 

 развитие речи (реализовано в полном для развития речи. 
 

 объеме)   Ушакова О.С., Скажи по-другому. 
 

 Рабочая тетрадь для развития речи и 
Максаков А.И., Учите, играя: Игры и 

 

 упражнения со звучащим словом.  

 коммуникативных способностей детей  

 Ушакова О.С., Развитие речи и творчества  

 младшего дошкольного возраста (с 6  

 дошкольников: игры, упражнения  

 до 7 лет). / Нищева Н.В. – как часть  

 

Гурович Л.М., Ребенок и книга 
 

 образовательных ситуаций. 
 

 № 1 с.297 
 № 19 с.330 

Белоусова Л.Е., Удивительные истории. 
 

  Конспекты занятий по развитию речи с  

 № 2 с.299 
 № 20 с.332  

  использованием элементов ТРИЗ для детей  

 № 3 с.301 
 № 21 с.334  

  старшего дошкольного возраста.  

 № 4 с.303 
 № 22 с.335  

   
 

 № 5 с.305  № 23 с.337  
 

 № 6 с.306  № 24 с.339  
 

 № 7 с.308  № 25 с.341  
 

 № 8 с.309  № 26 с.342  
 

 № 9 с.312  № 27 с.344  
 

 № 10 с.313  № 28 с.345  
 

 № 11 с.315  № 29 с.348  
 

 № 12 с.317  № 30 с.350  
 

 № 13 с.319  № 31 с.351  
 

 № 14 с.320  № 32 с.353  
 

 № 15 с.322  № 33 с.356  
 

 № 16 с.325  № 34 с.357  
 

 № 17 с.327  № 35 с.359  
 

     
 



 

№ 18 с.329 № 36 с.361  
ООД «Чтение худож. литературы». 
Периодичность: из расчета -2  
занятия в месяц, в год – 18. 
Ушакова О.С., Ознакомление 
дошкольников с литературой. 
№ 1 с.156 № 10 с.174 
№ 2 с.158 № 11 с.175 
№ 3 с.160 № 12 с.179 
№ 4 с.161 № 13 с.180 
№ 5 с.163 № 14 с.181 
№ 6 с.164 № 15 с.183 
№ 7 с.166 № 16 с.186 
№ 8 с.169 № 17 с.190 
№ 9 с.170 № 18 с.195  
ООД «Подготовка к обучению 

грамоте». Периодичность: из расчета 

-1 занятие в неделю, в год – 36. 
Шумаева Д.Г., Как хорошо уметь 
читать. Обучение дошкольников 
чтению. 

  № 1 с.56 № 19  с.109    
  № 2 с.57 № 20  с.112    
  № 3 с.60 № 21  с.116    
  № 4 с.62 № 22  с.119    
  № 5 с.66 № 23  с.121    
  № 6 с.69 № 24  с.124    
  № 7 с.73 № 25  с.127    
  № 8 с.76 № 26  с.129    
  № 9 с.79 № 27  с.131    
  № 10 с.82 № 28  с.133    
  № 11 с.85 № 29  с.135    
  № 12 с.88 № 30  с.138    
  № 13 с.90 № 31  с.141    
  № 14 с.94 № 32  с.144    
  № 15 с.97 № 33  с.148    
  № 16 с.100 № 34  с.150    
  № 17 с.103 № 35  с.153    
  № 18 с.106 № 36  с.154    
  Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области  
   «Речевое развитие»   
      
Возраст формы способы методы средства  

      
2 – 3 г. ООД «Речевое фронтальный Оказание помощи Игровые персонажи  

  развитие»  игровым персонажам   
  (1 занятие в     
  неделю)     
  Взаимодействие индивидуальный, Индивидуальное Наборы игрушек и  
  взрослого с подгрупповой общение с ребенком на строительного материала  
  детьми в  основе совместной для составление  
  различных видах  деятельности с рассказов.  
  деятельности  игрушками и Карандаши, альбомы,  
       



 

   предметами. Игровые фломастеры для 
   ситуации. зарисовки рассказов. 
   Рассматривание Материал для игр на 
   предметов, развитие речевого 
   стимулирование к дыхания. 
   правильному и  
   четкому называнию  
   предмета. Игры с  
   пальчиками на основе  
   фольклорных  
   произведений.  
 Самостоятельная индивидуальный, Творческие игры Наборы игрушек. 
 деятельность подгрупповой  Карандаши, альбомы. 
 детей    
     

3 – 4 г. ООД «Речевое фронтальный Игровые Наборы игрушек 
 развитие»  образовательные  
 (1 занятие в  ситуации.  
 неделю)  Оказание помощи  
 ООД «Чтение фронтальный игровым персонажам.  
 художественной  Чтение  
 литературы»  (рассказывание)  
 (2 занятия в  взрослого.  
 месяц)  Последующая беседа.  
   Рассматривание  
   иллюстраций.  
 Взаимодействие индивидуальный, Чтение Предметы, игрушки и 
 взрослого с подгрупповой, (рассказывание) игровые персонажи для 
 детьми в фронтальный взрослого. правильного называния и 
 различных видах  Последующая беседа. составления рассказов. 
 деятельности  Рассматривание Настольный и 
   иллюстраций. пальчиковый театры. 
   Моделирование.  
   Театрализованные  
   игры.  
   Индивидуальное  
   общение с ребенком на  
   основе совместной  
   деятельности с  
   игрушками и  
   предметами.  
   Игровые ситуации.  
   Чтение взрослого,  
   беседа.  
   Рассматривание  
   иллюстраций.  
   Рассматривание  
   предметов,  
   стимулирование к  
   правильному и  
   четкому называнию  
   предмета. Игры-  
   драматизации по  

     



 

   хорошо знакомым  
   произведениям.  
   Участие в постановках  
   мини-спектаклей.  
   Совместное с ребенком  
   составление рассказа  
   на тему,  
   предложенную  
   ребенком, с  
   одновременным  
   элементарным  
   рисованием сюжета:  
   действий, персонажей,  
   предметов.  
   Вечера литературных  
   развлечений  
   Привлечение детей к  
   комментированию  
   своих действий в  
   предметной  
   деятельности.  
   Игры на развитие  
   речевого дыхания.  
   Упражнения на  
   укрепление мышц  
   артикуляционного  
   аппарата.  
   Игры с пальчиками на  
   основе фольклорных  
   произведений.  
 Самостоятельная индивидуальный, Творческие, Дидактические  игры 
 деятельность подгрупповой дидактические  игры.  
 детей    

4 – 5 л. ООД «Речевое  Игровые Дидактические пособия, 
 развитие»  образовательные наборы игрушек 
 (1 занятие в  ситуации  
 неделю)    
 Взаимодействие индивидуальный, Коллективные Игрушки и игровые 
 взрослого с подгрупповой, обсуждения событий персонажи. Настольный и 
 детьми в фронтальный из жизни детей в пальчиковый театры. 
 различных видах  детском саду. Звуковые часы. 
 деятельности  Создание проблемных Художественная 
   ситуаций для литература,    справочная, 
   поисковой познавательная, 
   деятельности. энциклопедии. 
   Загадки о предметах,  
   обследование  
   предметов; загадки со  
   сравнением  
   (пополнение словаря).  
   Игровые ситуации с  
   персонажами  
   настольного и  

     



 

   пальчикового театров.  
   Составление рассказов  

     
 Самостоятельная индивидуальный, Сюжетно-ролевые и Игрушки и игровые 
 деятельность подгрупповой дидактические игры персонажи. Настольный и 

 детей   пальчиковый театры. 
5 – 6 л. ООД «Речевое фронтальный Игровые Дидактические пособия. 

 развитие»  образовательные Игрушки и игровые 
 (1 занятие в  ситуации. персонажи. 
 неделю)  Игровые упражнения с Пиктограммы 
   пиктограммами.  
   Чтение  
   (рассказывание)  
   взрослого, беседа  
   после чтения.  
 Взаимодействие индивидуальный, Чтение с Игрушки и игровые 
 взрослого с подгрупповой, продолжением. персонажи. Настольный и 
 детьми в фронтальный Прослушивание пальчиковый театры. 
 различных видах  записей и просмотр Пиктограммы. 
 деятельности  видеоматериалов. Картинки с изображением 
   Беседы о книгах. ситуаций приветствия, 
   Метод проектов. приема подарков, 
   Вечера литературных поведения в театре. 
   развлечений, Звуковые часы. 
   театрализованные  
   представления.  
   Тематические  
   выставки.  
   Упражнения  
   «Экспериментирование  
   со словом».  
   Проблемные ситуации.  
   Коллективное  
   сочинение загадок,  
   сказок, рассказов,  
   поэтических  
   четверостиший. Игры-  
   драматизации. Показы  
   настольного,  
   пальчикового театров.  
   Игры-фантазирования.  
   Игровые упражнения с  
   пиктограммами.  
   Игры и упражнения  
   для развития речевого  
   слуха и слухового  
   внимания, речевого  
   дыхания и моторики  
   артикуляционного  
   аппарата.  
   Рассматривание  

     



 

   картинок, выполнение  
   ролевых этюдов.  
   Беседы.  
 Самостоятельная индивидуальный, Показы настольного, Игрушки и игровые 
 деятельность подгрупповой пальчикового театров. персонажи. Настольный и 

 детей  Игры-фантазирования. пальчиковый театры. 
   Игры и упражнения  
   для развития речевого  
   слуха и слухового  
   внимания, речевого  
   дыхания и моторики  
   артикуляционного  
   аппарата.  
   Сюжетно-ролевые  
   игры  

6 – 7 л. ООД «Речевое фронтальный Игровые Дидактические пособия. 
 развитие»  образовательные Игрушки и игровые 
 (1 занятие в  ситуации. персонажи. Картинки. 
 неделю)  Чтение Схемы слов, 
  фронтальный (рассказывание) предложений. 
   взрослого, беседа  
   после чтения.  
 Взаимодействие индивидуальный, Чтение с Библиотека, часть книг 
 взрослого с подгрупповой, продолжением. которой составляют 
 детьми в фронтальный Прослушивание сочинения самих детей. 
 различных видах  записей и просмотр Дидактические игры на 
 деятельности  видеоматериалов. развитие речи. 
   Беседы о книгах. Художественная, 
   Метод проектов. справочная, 
   Вечера литературных познавательная 
   развлечений, литература, 
   театрализованные энциклопедии. 
   представления. Иллюстрации, картины, 
   Тематические видеоматериалы на 
   выставки. социальные темы 
   Детское  
   книгоиздательство.  
   Совместное с детьми  
   составление  
   диафильмов.  
   Чтение и обсуждение  
   художественных  
   произведений. Игры-  
   драматизации.  
   Сюжетно-ролевые  
   игры. Проблемные  
   игровые ситуации.  
   Дидактические игры,  
   конкурсы, этюды.  
 Самостоятельная индивидуальный, Показы настольного, Игрушки и игровые 
 деятельность подгрупповой пальчикового театров. персонажи. Настольный и 
 детей  Игры-фантазирования. пальчиковый театры. 
   Игры и упражнения  
     



 

для развития речевого 
слуха и слухового 
внимания, речевого 
дыхания и моторики 
артикуляционного 
аппарата. Игры- 
драматизации. 
Сюжетно-ролевые 
игры.  

 
 

 

Организация совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 
моментах 

 

Формы ОД  Возраст обучающихся / периодичность  
 2 – 3 г. 3 – 4 г. 4 – 5 л. 5 – 6 л. 6 – 7 л. 
Беседы, ежедневно     
речевые игры и      
упражнения      
Чтение ежедневно     
художественной      
литературы      

 
 

2.1.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения  
к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 
восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование  
сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 
творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно- 
модельной, музыкальной и др.). Извлечение из ФГОС ДО 

 
Основные цели и задачи: Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:  
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. Ранний возраст (стр. 60); дошкольный возраст 
(стр. 136 – 165). 

 
Содержание психолого-педагогической работы. 

 
Ранний возраст (1-я младшая группа) 

 
 Содержание образовательной деятельности: Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – 
СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 60 – 64)

 
Дошкольный возраст 

 
Четвертый год жизни. (2-я младшая группа).  
 Изобразительное искусство: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО  «Издательство  «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  2021  (стр.  136 -  137);   
  

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: Комплексная 
образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 



 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2021 (стр. 137 - 139);).

 Художественная литература: Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 139 - 140)

 Музыка:   Комплексная   образовательная   программа   дошкольного   образования
«Детство»  Т.И.  Бабаевой,  А.Г.Гогоберидзе,  О.В.Солнцевой  и  др.  –  СПб.:  ООО
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 140 - 141)

 
Пятый год жизни (средняя группа)  
 Изобразительное искусство: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 141 - 143);   

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: Комплексная 
образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2021 (стр. 143 - 146); 

 Художественная литература: Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 146 - 147) 

 Музыка:   Комплексная   образовательная   программа   дошкольного   образования
«Детство»  Т.И.  Бабаевой,  А.Г.Гогоберидзе,  О.В.Солнцевой  и  др.  –  СПб.:  ООО
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021(стр. 148)

 
Шестой год жизни (старшая группа)  
 Изобразительное искусство: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 149 - 150);   

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: Комплексная 
образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2021 (стр. 151 - 154);).

 Художественная литература: Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 154-156) 

 Музыка:   Комплексная   образовательная   программа   дошкольного   образования
«Детство»  Т.И.  Бабаевой,  А.Г.Гогоберидзе,  О.В.Солнцевой  и  др.  –  СПб.:  ООО
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 156-157)

 
Седьмой год жизни (подготовительная группа)  

 Изобразительное искусство: Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 157 - 159;   

 Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: Комплексная 
образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2021 (стр. 159 - 161).

 Художественная литература: Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 162 - 163) 

 Музыка:   Комплексная   образовательная   программа   дошкольного   образования
«Детство»  Т.И.  Бабаевой,  А.Г.Гогоберидзе,  О.В.Солнцевой  и  др.  –  СПб.:  ООО
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 163-165)

 

 
 



 

Содержательное обеспечение 
 

возраст Организованная образовательная Образовательная деятельность в 
 

 деятельность  ходе режимных моментов и 
 

    самостоятельная деятельность 
 

    детей 
 

2 – 3 года ООД «Рисование». Периодичность: из Лыкова И.А. «Изобразительная 
 

 расчета -1 занятие в неделю, в год - 36 деятельность в детском саду» 
 

 Г.И.Винникова «Развитие речи, ИЗО, 
Кудрявцева Е.А., Конструирование 

 

 художественная литература»  

 из строительных материалов.  

 
Лыкова И.А. «Изобразительная 

 

 Наглядно-дидактический комплект  

 

деятельность в детском саду»* 
 

 для организации образовательной и  

 

№ 1 с.73 № 13 с.82 № 25 с.88 
 

 совместной деятельности с детьми  

 

№ 2 с.74 № 14 с.83 № 26 с.89 
 

 раннего возраста (2 – 3 года)  

 

№ 3 с.75 № 15 с.83 № 27 с.89 
 

  
 

 № 4 с.75 № 16 с.84 № 28 с.90  
 

 № 5 с.76 № 17 с.85 № 29 с.90  
 

 № 6 с.77 № 18 с.85 № 30 с.92  
 

 № 7 с.78 № 19 с.86 № 31 с.92  
 

 № 8 с.79 № 20 с.86 № 32 с.70 *  
 

 № 9 с.79 № 21 с.87 № 33 с.73*  
 

 № 10 с.80 № 22 с.87 № 34 с.77*  
 

 № 11 с.81 № 23 с.88 № 35 с.79*  
 

 № 12 с.81 № 24 с.88 № 36 с.80*  
 

 ООД «Лепка». Периодичность: из расчета  
 

 -1 занятие в неделю, в год – 36  
 

 Г.И.Винникова «Развитие речи, ИЗО,  
 

 художественная литература»,  
 

 Лыкова И.А. «Изобразительная  
 

 деятельность в детском саду»*  
 

 № 1 с.94 № 13 с.40* № 25 с.103  
 

 № 2 с.95 № 14 с.99 № 26 с.104  
 

 № 3 с.20* № 15 с.101 № 27 с.64*  
 

 № 4 с.23* № 16 с.45* № 28 с.104  
 

     
  



 

 № 5 с.96 № 17 с.101  № 29с.104   
 № 6 с.96 № 18 с.101  № 30с.105   
 № 7 с.97 № 19 с.48*  № 31с.72*   
 № 8 с.28* № 20 с.102  № 32с.74*   
 № 9 с.36* № 21 с.102  № 33с.106   
 № 10 с.97 № 22 с.54*  № 34с.106   
 № 11 с.98 № 23 с.56*  № 35с.78*   
 № 12с.38* № 24 с.103  № 36с.81*   
 ООД «Конструирование».      
 Периодичность: из расчета -1 занятие в   
 неделю, в год – 36         

 Г.И.Винникова «Развитие речи, ИЗО,   
 художественная литература» (2 и 4 занятие   
 месяца – закрепление материала*)    
 № 1 с.108 № 13с.111  №25 с.114   
 № 2 с.108* № 14с.111* №26 с.114*   
 № 3 с.108 № 15с.111  №27 с.115   
 № 4 с.108* № 16с.111* №28 с.115*   
 № 5 с.109 № 17с.112  №29 с.116   
 № 6 с.109* № 18с.112* №30 с.116*   
 № 7 с.109 № 19с.112  №31 с.116   
 № 8 с.109* № 20с.112* №32 с.116*   
 № 9 с.110 № 21с.113  №33 с.117   
 № 10 с.110* № 22с.113* №34 с.117*   
 № 11 с.110 № 23с.114  №35 с.117   
 № 12 с.110* № 24 с.114* №36 с.117*   
 ООД «В мире музыки». Периодичность: из   
 расчета - 2 занятия в неделю, в год – 72.   
 Яцевич И.Е. «Музыкальное развитие   
 дошкольников на основе примерной   
 образовательной программы «Детство»   
 (реализовано в полном объеме)    
 Дзержинская И.Л., Музыкальное     
 воспитание младших дошкольников.   
3 – 4 года ООД «Рисование». Периодичность: из Кудрявцева Е.А., Конструирование 

 расчета - 2 занятия в месяц, в год – 18 из строительных материалов. 
 Комарова Т.С., Изобразительная   Наглядно-дидактический комплект 
 деятельность в детском саду: Младшая для организации образовательной и 
 группа.        совместной деятельности с детьми 
 № 1 с. 45 № 7  с.66  № 13 с.86 младшего дошкольного возраста (3 – 
 № 2 с. 46 № 8  с.70  № 14 с.89 4 года)  
 № 3 с.52 № 9  с.73  № 15 с.93 Додокина Н.В., Моделирование 
 № 4 с.53 № 10  с.75  № 16 с.95 театрализованной деятельности детей 
 № 5 с. 60 № 11 с.79  № 17 с.100 3-4 лет.  
 № 6 с.61 № 12  с.82  № 18 с.102 Сорокина  Н.Ф., Куклы  и  дети: 
 ООД «Аппликация». Периодичность: из кукольный театр и театрализованные 

 расчета - 2 занятия в месяц, в год – 18 игры для детей 3 – 5 лет. 
 Комарова Т.С., Изобразительная     
 деятельность в детском саду: Младшая   
 группа          
 № 1 с.47 № 7  с.69 № 13с.86   
 № 2 с.51 № 8  с.72 № 14с.90   

            



 

№ 3 с.54 № 9  с 76 № 15 с.93 
№ 4 с.57 № 10 с.78 № 16 с.100 
№ 5 с.60 № 11 с.81 № 17 с.103 
№ 6 с.62 № 12 с.85 № 18 с.104 
ООД «Лепка». Периодичность: из расчета 
- 2 занятия в месяц, в год – 18  
Комарова Т.С., Изобразительная 
деятельность в детском саду: Младшая 
группа  

 № 1 с.47 № 7  с.67 № 13 с.88    
 № 2 с.48 № 8  с.71 № 14 с.89    
 № 3 с.55 № 9  с.74 № 15 с.92    
 № 4 с.57 № 10  с.77 № 16 с.94    
 № 5 с.61 № 11  с.80 № 17 с.101    
 № 6 с.63 № 12  с.82 № 18  с.104    
 ООД «Конструирование». Периодичность:    
 из расчета - 2 занятия в месяц, в год – 18    
 Лыкова И.А., Конструирование в детском    
 саду. Вторая младшая группа. Учебно-    
 методическое пособие.     
 № 1 с. 20 № 7  с.76 № 13 с.108    
 № 2 с.46 № 8  с.80 № 14 с. 110    
 № 3 с.36 № 9  с.86 № 15 с.112    
 № 4 с.58 № 10 с.88 № 16 с.116    
 № 5 с.62 № 11  с.100 № 17 с.118    
 № 6 с. 64 № 12  с.104 № 18 с.120    
 ООД «В мире музыки». Периодичность: из    
 расчета - 2 занятия в неделю, в год – 72.    
 Яцевич И.Е. «Музыкальное развитие    
 дошкольников на основе примерной    
 образовательной программы «Детство»    
 (реализовано в полном объеме)    
 Лысова Е.А., Художественно-эстетическое    
 развитие. Музыка. Планирование работы по    
 освоению образовательной области по    
 программе «Детство». Вторая младшая    
 группа.      

4 – 5 лет ООД «Рисование». Периодичность: из Лыкова И.А. «Изобразительная 
 расчета - 2 занятие в месяц, в год – 18. деятельность в детском саду» 
 Комарова Т.С., Изобразительная Кудрявцева Е.А., Конструирование 
 деятельность в детском саду: Средняя из строительных материалов. 
 группа.   Наглядно-дидактический комплект 
 № 1 с. 25 № 7  с.45 № 13 с.64 для организации образовательной и 
 № 2 с.30 № 8  с.51 № 14 с.68 совместной деятельности с детьми 
 № 3 с.34 № 9  с. 52 № 15 с.72 среднего дошкольного возраста (4 – 5 
 № 4 с.36 № 10  с.58 № 16 с.74 лет).   
 № 5 с.38 № 11  с.61 № 17 с.81 Додокина Н.В., Моделирование
 № 6 с.42 № 12  с.61 № 18 с.82 театрализованной деятельности детей 
 ООД «Аппликация». Периодичность: из 4-5 лет.   
 расчета - 2 занятия в месяц, в год – 18 Сорокина Н.Ф., Куклы  и  дети:
 Комарова Т.С., Изобразительная кукольный театр и театрализованные 
 деятельность в детском саду: Средняя игры для детей 3 – 5 лет. 
 группа.   Резцова С.В., Комплексно- 

        



 

№ 1 с.25 № 7 с.46 № 13 с.65 тематическое планирование 
№ 2 с.30 № 8 с.49 № 14 с.66 сказочных представлений. 
№ 3 с.34 № 9 с.54 № 15 с.73 Гогоберидзе А.Г., Образовательная 
№ 4 с.35 № 10 с.60 № 16 с.75 область «Художественно- 
№ 5 с.39 № 11 с.63 № 17 с. 79 эстетическое развитие» 
№ 6 с.41 № 12 с.64 № 18 с.81  
ООД «Лепка». Периодичность: из расчета  
- 2 занятия в месяц, в год – 18  
Комарова Т.С., Изобразительная 
деятельность в детском саду: 
Средняя группа.  

 № 1 с.23 № 7  с.45 № 13 с.66   
 

 № 2 с.24 № 8  с.47 № 14 с.69   
 

 № 3 с.32 № 9  с.48 № 15 с.73   
 

 № 4 с.35 № 10  с.59 № 16 с.74   
 

 № 5 с.36 № 11  с.61 № 17 с.76   
 

 № 6 с.39 № 12  с.62 № 18 с.78   
 

 ООД «Конструирование». Периодичность:   
 

 из расчета - 2 занятия в месяц, в год – 18   
 

 Лыкова И.А., Конструирование в детском   
 

 саду. Средняя группа.    
 

 № 1 с.24 № 7  с.58 № 13 с.104   
 

 № 2 с.28 № 8  с.68 № 14 с.108   
 

 № 3 с.36 № 9  с.88 № 15 с.110   
 

 № 4 с.40 № 10  с.90 № 16 с.11   
 

 № 5 с.44 № 11  с.92 № 17 с.114   
 

 № 6 с.54 № 12  с.100 № 18 с.120   
 

 ООД «В мире музыки». Периодичность: из   
 

 расчета - 2 занятия в неделю, в год – 72.   
 

 Яцевич И.Е. «Музыкальное развитие   
 

 дошкольников на основе примерной   
 

 образовательной программы «Детство»   
 

 (реализовано в полном объеме)   
 

 Лысова Е.А., Художественно-эстетическое   
 

 развитие. Музыка. Планирование работы по   
 

 освоению образовательной области по   
 

 программе «Детство». Средняя группа.   
 

5 – 6 лет ООД «В мире искусства». Периодичность: Кудрявцева Е.А., Конструирование 
 

 из расчета - 2 занятия в месяц, в год – 18 из строительных материалов с 
 

 Курочкина Н.А. «Знакомим с пейзажной детьми подготовительной к школе 
 

 живописью», Курочкина Н.А. «Знакомим с группы (5 – 6 лет)  
 

 книжной графикой»*,  Лыкова И.А. «Изобразительная 
 

 Курочкина Н.А. «О портретной деятельность в детском саду». 
 

 живописи»**,  ДодокинаН.В., Моделирование 
 

 Курочкина Н.А «Знакомим с театрализованной деятельности 
 

 натюрмортом»***,  детей 5-6 лет.  
 

 Ушакова О.С.,  «Ознакомление Резцова С.В., Комплексно-  

 

дошкольников с литературой и развитие 
 

 тематическое планирование  

 

речи» 
  

 

   сказочных представлений.  

 

Ветохина А.Я., «Нравственно- 
 

 Гогоберидзе А.Г., Образовательная  

 

патриотическое воспитание детей 
 

 область «Художественно-  

 

дошкольного возраста. Методическое 
 

 эстетическое развитие»  

 

пособие для педагогов» 
 

 

    
 

      
  



 

№ 1 Курочкина Н.А. с.9 *** 
№ 2 Курочкина Н.А. с.10*** 
№ 3 Ушакова О.С. с.90 
№ 4 Ветохина А.Я. с. 153 
№ 5 Курочкина Н.А. с.7* 
№ 6 Курочкина Н.А. с.8* 
№ 7 Ушакова О.С. с 126 
№ 8 Курочкина Н.А. с. 11*** 
№ 9 Курочкина Н.А., с.19 
№ 10 Курочкина Н.А., с.21 
№ 11 Курочкина Н.А. с. 9* 
№ 12 Курочкина Н.А. с. 44** 
№ 13 Курочкина Н.А. с. 25 
№ 14 Курочкина Н.А. с. 49** 
№ 15 Курочкина Н.А. с.15* 
№ 16 Курочкина Н.А. с.11*** 
№ 17 Курочкина Н.А. с. 52**  
№ 18 Курочкина Н.А. с. 54** 

 
ООД «Рисование». Периодичность: из 
расчета - из расчета -1 занятие в неделю, в 
год – 36 
Комарова Т.С.,  Изобразительная 
деятельность в детском саду: Старшая 
группа.  
Казакова Т.Г., Развивайте у дошкольников 
творчество* 

 
№ 1 с.30 № 13 с.52 № 25 с.84 
№ 2 с.34 № 14 с.61 № 26 с.86 
№ 3 с.34 № 15 с.63 № 27 с.89 
№ 4 с.36 № 16 с.65 № 28 с.92 
№ 5 с.37 № 17 с.66 № 29 с.97 
№ 6 с.43 № 18 с.72 № 30 с.100 
№ 7 с.43 № 19 с.73 № 31 с.101 
№ 8 с.44 № 20 с.75 № 32 с.104 
№ 9 с.45 № 21 с.76 № 33 с.105 
№ 10 с.46 № 22 с.76 № 34 с.107 
№ 11 с.48 № 23 с.80 № 35 с.108 

№ 12 с.50 № 24 с.83 № 36 с.127* 
 

ООД «Аппликация». Периодичность: из 
расчета - 2 занятия в месяц, в год – 18  
Комарова Т.С.,  Изобразительная  
деятельность в детском саду: Старшая  
группа. 

 
№ 1 с.26 № 7 с.47 № 13 с.87 
№ 2 с.32 № 8 с.53 № 14 с.89 
№ 3 с.35 № 9 с.61 № 15 с.96 
№ 4 с.38 № 10 с.65 № 16 с.97 
№ 5 с.38 № 11 с.71 № 17 с.102 

№ 6 с.40 № 12 с.75 № 18 с.106 
 

ООД «Лепка». Периодичность: из расчета 
- 1 занятие в неделю, в год – 36   

 



 

Комарова Т.С., Изобразительная  
деятельность в детском саду: Старшая  
группа. 

 
№ 1 с.29 № 13 с.74 № 25 с.106* 
№ 2 с.32 № 14 с.81 № 26 с.109* 
№ 3 с.37 № 15 с.83 № 27 с.114* 
№ 4 с.39 № 16 с.86 № 28 с.115* 
№ 5 с.41 № 17 с.91 № 29 с.118* 
№ 6 с.49 № 18 с.95 № 30 с.119* 
№ 7 с.51 № 19 с.98 № 31 с.121* 
№ 8 с.56 № 20 с.101 № 32 с.123* 
№ 9 с.60 № 21 с.103 № 33 с.127* 
№ 10 с.64 № 22 с.104 № 34 с.129* 
№ 11 с.67 № 23 с.104* № 35 с.132* 

№ 12 с.68 № 24 с.105* № 36 с.134* 
 

ООД «Конструирование». Периодичность:  
из расчета - 2 занятия в месяц, в год – 18  
Лыкова  И.А.,  Конструирование  в  детском  
саду. Старшая группа. 

 
 № 1 с.26 № 7 с.64 № 13 с.114  

 

 № 2 с.30 № 8 с.76 № 14 с.122  
 

 № 3 с.38 № 9 с.80 № 15 с.130  
 

 № 4 с.40 № 10 с.84 № 16 с.132  
 

 № 5 с.54 № 11 с.98 № 17 с.138  
 

 № 6 с.58 № 12 с.108 № 18 с.142  
 

 ООД «В мире музыки». Периодичность: из  
 

 расчета - 2 занятия в неделю, в год – 72.  
 

 Яцевич И.Е. «Музыкальное развитие  
 

 дошкольников на основе примерной  
 

 образовательной программы «Детство»  
 

 (реализовано в полном объеме)  
 

 Лысова Е.А., Художественно-эстетическое  
 

 развитие. Музыка. Планирование работы по  
 

 освоению образовательной области по  
 

 программе «Детство». Старшая группа.  
 

6 – 7 лет ООД «В мире искусства». Периодичность: Лыкова И.А. «Изобразительная 
 

 из расчета - 2 занятия в месяц, в год – 18 деятельность в детском саду». 
 

 Курочкина Н.А. «Знакомим с пейзажной Додокина Н.В., Моделирование 
 

 живописью», Курочкина Н.А. «Знакомим с театрализованной деятельности 
 

 книжной графикой»*,  детей 6-7 лет. 
 

 Курочкина Н.А. «О портретной Резцова С.В., Комплексно-  

 

живописи»**, 
 

 

  тематическое планирование  

 

Курочкина Н.А «Знакомим с 
 

 сказочных представлений.  

 

натюрмортом»***, 
 

 

  Гогоберидзе А.Г., Образовательная  

 

Ушакова О.С.,  «Ознакомление 
 

 область «Художественно-  

 

дошкольников с литературой и развитие 
 

 эстетическое развитие»  

 

речи» 
  

 

    
 

 Зеленова Н.Г., Мы живем в России.  
 

 Гражданско-патриотическое воспитание  
 

 дошкольников   
 

 Агапова И.А., Беседы с дошкольниками о  
 

     
  



 

великих соотечественниках 
Ботякова О.А., Традиционный костюм в 
культуре народов России 
№ 1 Курочкина Н.А. с.13*** 
№ 2 Зеленова Н.Г. с.31 
№ 3 Курочкина Н.А. с.17 
№ 4 Курочкина Н.А., с.13*** 
№ 5 Курочкина Н.А. с.12* 
№ 6 Курочкина Н.А. с.15* 
№ 7 Курочкина Н.А. с.68** 
№ 8 Курочкина Н.А. с.70** 
№ 9 Курочкина Н.А. с 32 
№ 10 Курочкина Н.А. с.72** 
№ 11 Курочкина Н.А. с.74**  
№ 12 Курочкина Н.А. с 33 
№ 13 Курочкина Н.А. с.13* 
№ 14 Курочкина Н.А. с.79** 
№ 15 Курочкина Н.А. с 35 
№ 16 Агапова И.А. с.28 
№ 17 Ботякова О.А. с. 12  
№ 18 Ботякова О.А. с. 14 

 
ООД «Рисование». Периодичность: из 
расчета -1 занятие в неделю, в год – 36.  
Комарова Т.С., Изобразительная  
деятельность в детском саду:  
Подготовительная к школе группа. 

 
№ 1 с.35 № 13 с.52 № 25 с.74 
№ 2 с.37 № 14 с.55 № 26 с. 77 
№ 3 с.38 № 15 с.56 № 27 с.78 
№ 4 с.40 № 16 с.58 № 28 с.79 
№ 5 с.41 № 17 с.59 № 29 с.80 
№ 6 с.42 № 18 с.60 № 30 с.81 
№ 7 с.42 № 19 с.61 № 31 с.82 
№ 8 с.45 № 20 с.64 № 32 с.85 
№ 9 с.47 № 21 с.67 № 33 с.88 
№ 10 с.47 № 22 с.68 № 34 с.94 
№ 11 с.48 № 23 с.72 № 35 с.97 

№ 12 с.49 № 24 с.73 № 36 с.98 
 

ООД «Аппликация». Периодичность: из 
расчета - 2 занятия в месяц, в год – 18  
Комарова Т.С., Изобразительная 
деятельность в детском саду: 
Подготовительная к школе группа.  
Казакова Т.Г., Развивайте у дошкольников  
творчество* 

 
№ 1 с.39 № 7 с.73 № 13 с.91 
№ 2 с.43 № 8 с.74 № 14 с.98 
№ 3 с.51 № 9 с.79 № 15 с.100 
№ 4 с.51 № 10 с.82 № 16 с.107 * 
№ 5 с.64 № 11 с.87 № 17 с.110* 

№ 6 с.67 № 12 с.88 № 18 с.126* 
    

    



 

ООД «Лепка». Периодичность: из расчета 
- 1 занятие в неделю, в год – 36  
Комарова Т.С., Изобразительная 
деятельность в детском саду: 
Подготовительная к школе группа. 
Халезова Н.Б., Народная пластика и 
декоративная лепка в детском саду. * 
Казакова Т.Г., Развивайте у 
дошкольников творчество ** 

 
№ 1 с.34 № 13 с.72 № 25 с.99 
№ 2 с.36 № 14 с.75 № 26 с.101 
№ 3 с.44 № 15 с.76 № 27 с.94* 
№ 4 с.45 № 16 с.76 № 28 с.98* 
№ 5 с.46 № 17 с.81 № 29 с.101* 
№ 6 с.54 № 18 с.83 № 30 с.170* 
№ 7 с.56 № 19 с.85 № 31 с.105** 
№ 8 с.57 № 20 с.87 № 32 с.110** 
№ 9 с.60 № 21 с.89 № 33 с.123** 
№ 10 с.63 № 22 с.94 № 34 с. 126** 
№ 11 с.66 № 23 с.95 № 35 с.132** 

№ 12 с.70 № 24 с.97 № 36 с.135** 
 

ООД «Конструирование». Периодичность: 
из расчета - 2 занятия в месяц, в год – 18  
Лыкова И.А., Конструирование в детском 
саду. Подготовительная к школе группа.  
Учебно-методическое пособие. 

 
№ 1 с.44 № 7 с.94 № 13 с.128 
№ 2 с.62 № 8 с.108 № 14 с.136 
№ 3 с.68 № 9 с.112 № 15 с.142 
№ 4 с.76 № 10 с.114 № 16 с.146 
№ 5 с.84 № 11 с.118 № 17 с.148 

№ 6 с.90 № 12 с.124 № 18 с.156 
 

ООД «В мире музыки». Периодичность: из 
расчета - 2 занятия в неделю, в год – 72. 
Яцевич И.Е. «Музыкальные развитие 
дошкольников на основе примерной 
образовательной программы «Детство» 
(реализовано в полном объеме) 
Лысова Е.А., Художественно-эстетическое 
развитие. Музыка. Планирование работы по 
освоению образовательной области по 
программе «Детство». Подготовительная к 
школе группа  
Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 
 

Возраст формы способы методы средства 
     

 ООД «Рисование» фронтальный Игровые ситуации. Игрушки, музыкальные 

2 – 3 г. (1 занятие в  Показ, объяснение. игрушки; иллюстрации к 
 неделю)  Внесение игрушки; песням; музыкальный 

 ООД «Лепка» фронтальный пение и танец для центр с набором дисков с 

     



 

 (1 занятие в  игрушки; детскими песнями и 
 неделю)  пояснения, вопросы к танцевальной музыкой; 
 ООД  детям, детские шумовые 
 «Конструирование» фронтальный педагогом песен, инструменты 
 (1 занятие в  танцев, игры на (погремушки, 
 неделю)  музыкальных колокольчики, бубны, 
 ООД «Музыка» фронтальный инструментах деревянные ложки); 
 (2 занятия в  совместные действия веночки, платочки, 
 неделю)  педагога с детьми, ленточки для танцев; 
   подпевание музыкально- 
   повторяющихся слов дидактические игры 

   детьми  
 Взаимодействие индивидуальный, Игровые ситуации. Материал для детского 
 взрослого с детьми подгрупповой  творчества. 
 в различных видах    
 деятельности    
     
 Самостоятельная индивидуальный, Детское творчество. Материал для детского 
 деятельность подгрупповой  творчества. 
 детей    

3 – 4 г. ООД «Рисование» фронтальный Игровые ситуации. Материал для детского 
 (2 занятия в месяц)  Знакомство со творчества. 
 ООД «Лепка» фронтальный способами Иллюстрации 
 (2 занятия в месяц)  изображения простых художников 
 ООД  предметов, (Ю.А.Васнецова, 
 «Конструирование» фронтальный проведения разных В.Г.Сутеева, 
 (2 занятия в месяц)  прямых линий, Е.И.Чарушина) к 
 ООД «Аппликация» фронтальный способами создания детским книгам, 
 (2 занятия в месяц)  предметов разной народным игрушкам. 
 ООД «Музыка» фронтальный формы (округлой, Музыкальный центр с 
 (2 занятия в  прямоугольной), набором дисков с 
 неделю)  комбинации разных детскими песнями, 
   форм и линий. классической и 
   Знакомство с танцевальной музыкой, 
   оттенками основных звуками природы; 
   цветов (розовый, Иллюстрации и картины 
   голубой, серый). к песням и 
   Создание прослушиваемым 
   изображений с произведениям; 
   использованием 1-го, музыкально – 
   2-х и нескольких дидактические игры; 
   цветов. карточки с 
   Образные сравнения музыкальными 
   предметов и явлений. инструментам. Детские 
   Игровые ситуации. музыкальные 
   Выразительное инструменты: ложки, 
   исполнение бубны, колокольчики, 
   педагогом треугольник, маракасы, 
   музыкальных дудочка, металлофон. 
   произведений, Атрибуты для 

   слушание в записи; музыкально – 
   рассматривание ритмических 

   иллюстраций, показ упражнений и 

      



 

   картин. инсценирования: 
   Беседа, пояснение, платочки, ленточки, 
   вопросы к детям, султанчики, флажки, 
   объяснение, маски животных и 
   художественное сказочных персонажей. 
   слово. Игрушки, музыкальные 
   Показ педагогом игрушки, куклы би-ба- 
   исполнительских бо. 
   приемов в пении,  
   музыкально –  
   ритмических  
   движениях, игре на  
   музыкальных  
   инструментах.  
   Исполнение детьми  
   по образцу педагога  
   песен, музыкально –  
   ритмических  
   упражнений. Пение  
   по подгруппам, по  
   одному, коллективно.  
   Инсценирование  
   песен. Игра на  
   музыкальных  
   инструментах  
   совместно с  
   педагогом.  
   Игровой метод:  
   приход в гости  
   игрушки, игра в  
   путешествие,  
   образность  
   сравнения.  
 Взаимодействие подгрупповой, Вопросы к детям, Материалы для игр- 
 взрослого с детьми фронтальный описание предметов экспериментирования 
 в различных видах  и явлений. (подбор цвета, 
 деятельности  Игры- соответствующего 
   экспериментирования изображаемому 
   с материалами. предмету). 
   Рассматривание Глиняные игрушки 
   иллюстраций, (дымковская, 
   живописных картин. каргопольская, 
   Ситуации филимоновская, 
   совместного с тверская) 
   воспитателем Игрушки из дерева 
   обыгрывания (матрешки, грибочки, 
   игрушек, ярких бочонки, животные). 
   нарядных предметов. Игрушки из соломы. 
   Создание Предметы быта 
   индивидуальных и (вышитая и украшенная 

   коллективных бисером, аппликацией 
   композиций. В одежда; расписная 

   рисунке, лепке, посуда; мебель) 

     



 

   аппликации. Картины с изображением 
   Инсценирование народных промыслов. 
   песен. Игра на Скульптуры.  
   музыкальных Иллюстрации с 
   инструментах. изображением сезонных 
    изменений в природе. 
    Живописные картины 
    (натюрморты: цветы, 
    плоды).   
 Самостоятельная индивидуальный, Рассматривание книг, Картины с изображением 
 деятельность детей подгрупповой игрушек. народных промыслов. 
   Художественно- Коллекции рисунков 
   творческая детей на социальные 
   деятельность. темы.   
   Инсценирование    
   песен. Игра на    
   музыкальных    
   инструментах    

4 – 5 л. ООД «Рисование» фронтальный Игровые приемы. Игрушки,   
 (2 занятия в месяц)  Рассматривание привлекательные 
 ООД «Лепка»  предметов народных предметы,   
 (2 занятия в месяц) фронтальный промыслов, мелкая скульптура. 
 ООД  иллюстраций, 2 – 3 вида народных 
 «Конструирование»  скульптурных и игрушек.   
 (2 занятия в месяц)  живописных Материал для 
 ООД «Аппликация» фронтальный изображений, художественно- 
 (2 занятия в месяц)  выделение сенсорных творческой  
 ООД «Музыка» фронтальный признаков. Вопросы, деятельности: 
 (2 занятия в  образные сравнения. карандаши цветные 
 неделю)  Использование сангина, соусы, 
   несложных угольный карандаш, 
   пооперационных карт соленое  тесто,  большое 
   для выполнения количество белил   (для
   работы (схемы смешивания цветов   и
   сложения); получения  новых
   изменения оттенков),  фломастеры,
   (частичного мелки,  гуашь,  акварель, 
   преобразования) кисти. Палитры. 
   построек. Клеенки для столов, 
   Ситуации освоения ножницы, клей ПВА 
   детьми обобщенных бумага (белая, цветная, в 
   способов создания клетку, в линейку, 
   изображения оберточная и т. п.). 
   (изображение дугой, Баночки для промывания 
   на основе овала). кистей.   
   Сравнение Пооперационные карты 
   контрастных для выполнения работы. 
   произведений;    
   сопровождение    
   музыки движениями;    
   исполнение    
   музыкальных    
   произведений    

       



 

   педагогом; слушание  
   музыки в записи;  
   беседа; вопросы к  
   детям; пояснения;  
   словесные указания;  
   объяснение;  
   художественное  
   слово;  
   рассматривание  
   иллюстраций и  
   картин,  
   соответствующих  
   содержанию песен  
   или слушаемому  
   произведению;  
   знакомство с  
   портретами  
   композиторов; показ  
   педагогом  
   исполнительских  
   приемов в пении,  
   музыкально –  
   ритмических  
   упражнениях, игре на  
   музыкальных  
   инструментах;  
   выполнение  
   упражнений вместе с  
   педагогом; показ  
   упражнений детьми;  
   игровые упражнения;  
   музыкально –  
   дидактические игры;  
   приход на занятие  
   персонажа или  
   игрушки; игра в  
   путешествие.  
 Взаимодействие подгрупповой, Игры- Материал для 
 взрослого с детьми фронтальный экспериментирования художественно- 
 в различных видах  с материалами. творческой 
 деятельности  Рассматривание деятельности: 
   иллюстраций, карандаши, фломастеры, 
   живописных картин. мелки, гуашь, акварель, 
   Игровые ситуации. кисти. Палитры. 
   слушание музыки в Трафареты, альбомы для 
   записи; беседа; закрашивания. 
   вопросы к детям; Пооперационные карты 
   пояснения; для выполнения работы. 
   словесные указания; 3-4 вида произведений 
   объяснение; народного искусства: 
   художественное дымковская глиняная 
   слово; игрушка, работы 

   рассматривание хохломских и 

      



 

   иллюстраций и городецких мастеров и 
   картин, т.п. 
   соответствующих Альбомы о творчестве 
   содержанию песен народных мастеров. 
   или слушаемому Природный материал 
   произведению; (плоды, шишки, ореховая 
   знакомство с скорлупа, солома, кора), 
   портретами клей, пластилин. 
   композиторов; Музыкальный центр, 
    набор дисков с детскими 
    песнями, классической, 
    народной, танцевальной 
    музыкой, со звуками 
    природы, иллюстрации и 
    картины к песням, 
    музыкальным 
    произведениям, карточки 
    с музыкальными 
    инструментами, 
    карточки с песнями, 
    играми, танцами. 
    Портреты композиторов. 
    Музыкальные 
    инструменты: 
    деревянные ложки, 
    бубны, колокольчики, 
    барабаны, маракасы, 
    треугольник, дудочки, 
    трещотки, металлофоны. 
    Музыкальные 
    инструменты не 
    озвученные. Музыкально 
    – дидактические игры на 
    развитие звуковысотного 
    слуха, на развитие 
    чувства ритма, на 
    развитие тембрового и 
    динамического слуха. 
    Игрушки, куклы би-ба- 
    бо. Элементы костюмов 
    и шапочки – маски 
    зверей, овощей, цветов, 
    сказочных персонажей. 
    Атрибуты для 
    музыкально – 
    ритмических 
    упражнений: флажки, 
    ленточки, платочки, 
    веночки, султанчики. 
    Ширма, домик, макет 

    поезда. 
 Самостоятельная индивидуальный, Художественно- Материал для 

 деятельность детей подгрупповой игровая художественно- 

     



 

   деятельность. творческой деятельности 
 

   Игра на музыкальных  
 

   инструментах.  
 

   Дидактические игры.  
 

5 – 6 л. ООД «Рисование» фронтальный Игровые приемы. Материал для 
 

 (1 занятие в  Рассматривание художественно- 
 

 неделю)  предметов народных творческой 
 

 ООД «Лепка» фронтальный промыслов, деятельности: 
 

 (1 занятие в  иллюстраций, карандаши, фломастеры, 
 

 неделю)  скульптурных и мелки, гуашь, акварель, 
 

 «Конструирование» фронтальный живописных кисти. Палитры. 
 

 (2 занятия в месяц)  изображений. Пооперационные карты 
 

 ООД «Аппликация» фронтальный Исполнение для выполнения работы. 
 

 (2 занятия в месяц)  музыкальных Музыкальный центр; 
 

 ООД «В мире фронтальный произведений ноутбук, проектор; набор 
 

  

педагогом. Слушание дисков с детскими 
 

 искусства»  
 

  

произведений в песнями, классической и 
 

 (2 занятия в месяц)  
 

  

записи. народной музыкой; звуки 
 

 ООД «Музыка»  
 

 

фронтальный Сопровождение природы.  

 (2 занятия в  

  

музыки движениями. Иллюстрации и картины 
 

 неделю)  
 

  

Сравнение к музыкальным 
 

   
 

   контрастных произведениям и песням; 
 

   произведений одного портреты композиторов; 
 

   жанра, одного карточки с песнями, 
 

   названия. Беседа; танцами, играми; схемы 
 

   вопросы к детям, песен, танцев; карточки 
 

   рассказы детей о структуры песен; 
 

   музыке; пояснения; иллюстрации к разным 
 

   словесные указания; музыкальным жанрам; 
 

   объяснение, карточки с 
 

   художественное музыкальными 
 

   слово, музыкальные инструментами. 
 

   загадки. Музыкальные 
 

   Рассматривание инструменты: бубны, 
 

   иллюстраций и барабаны, дудочки, 
 

   картин, портретов треугольник, деревянные 
 

   композиторов. Показ ложки, бубенцы, 
 

   педагогом трещотки, маракасы, 
 

   исполнительских металлофоны. 
 

   приемов в пении, Неозвученные 
 

   музыкально – музыкальные 
 

   ритмических инструменты: гармошка, 
 

   движениях, игре на балалайка, дудочка. 
 

   музыкальных Музыкально – 
 

   инструментах; дидактические игры для 
 

   выполнение развития звуковысотного 
 

   упражнений детьми слуха, чувства ритма, 
 

   совместно с тембрового и 
 

   педагогом; показ динамического слуха. 
 

   детьми. Игровые Элементы костюмов и 
 

   упражнения. шапочки – маски зверей, 
 

   Музыкально – сказочных персонажей, 
 

   дидактические игры. овощей, фруктов, цветов. 
 

     
 



 

   Игра на Атрибуты для 
   воображаемых музыкально – 
   инструментах. Пение ритмических 
   попевок (для упражнений и танцев: 
   развития слуха и флажки, ленточки, 
   голоса); пение в султанчики, цветы, 
   разных тональностях, осенние листья, веночки, 
   пение про себя, платочки. 
   моделирование Различные игрушки и 
   песни. Выполнение куклы би-ба –бо. 
   заданий по образцу. Декорации и ширма. 
   Приход на занятие  
   персонажа; игра в  
   путешествие, игра в  
   сказку.  
 Взаимодействие индивидуальный, Беседы о музеях. Изобразительные и 
 взрослого с детьми подгрупповой, Использование пластические материалы 
 в различных видах фронтальный несложных (сангина, соусы, 
 деятельности  пооперационных карт угольный карандаш, 
   для выполнения цветной пат, соленое 
   работы. тесто и т. п.) 
   Ситуации освоения Палитры, большое 
   детьми обобщенных количество белил и т.п. 
   способов создания (для смешивания цветов 
   изображения и получения новых 
   (изображение дугой, оттенков). 
   на основе овала). Макет «Смешивание 
   Рассматривание цвета», оттенки цвета. 
   иллюстраций, Альбом «В музее» 
   фотографий, Пооперационные карты 
   предметов народных для выполнения работы. 
   промыслов России. Природный материал 
   Экскурсии по городу. (плоды, шишки, ореховая 
   Оформление скорлупа, солома, кора), 
   пространства группы клей, пластилин. 
   оригинальными Бросовый материал 
   композициями к (катушки, коробочки, 
   празднику, для игр. пластмассовые емкости, 
   Создание мини- клубки нитей, поролон, 
   музея. пенопласт) 
   Музыкально – Некоторые виды 
   дидактические игры. пейзажа, портрета, 
   Игра на натюрморта, жанровых 
   воображаемых изображений. 
   инструментах. Некоторые виды 
   Пение попевок (для скульптуры (по 
   развития слуха и назначению): 
   голоса); пение в монументальная, 
   разных тональностях, станковая; объемная, 
   пение про себя, рельефная. Альбом с 

   моделирование видами прикладного 
   песни. искусства: посуда, 
    одежда, игрушки, 

     



 

    мебель. Альбом с видами 
 

    графики (иллюстрация, 
 

    прикладная графика) 
 

    Альбом с видами 
 

    архитектуры (по 
 

    назначению: 
 

    промышленные, 
 

    общественные, жилые 
 

    здания; сооружения 
 

    мостов; архитектура 
 

    малых форм). 
 

    Иллюстрации, 
 

    фотографии, предметы 
 

    народных промыслов 
 

    России. Плоские и 
 

    объемные формы для 
 

    украшения, предметные 
 

    изображения. 
 

    Инструменты (лекала, 
 

    трафареты, шаблоны), 
 

    материалы (различная 
 

    упаковка, пленка, 
 

    галантерея и т.п.). Ткань, 
 

    декоративные ленты, 
 

    для декоративных работ. 
 

 Самостоятельная индивидуальный, Художественно- Трафареты, альбомы для 
 

 деятельность детей подгрупповой игровая закрашивания. 
 

   деятельность. Палитры, большое 
 

   Создание количество белил. 
 

   иллюстраций к Клеенки для столов, 
 

   сказкам. Украшение ножницы, клей ПВА, 
 

   плоских и объемных бумага (белая, цветная, в 
 

   форм. клетку, в линейку, 
 

   

оберточная и т. п.).  

    
 

    Альбомы, книги- 
 

    самоделки с описанием 
 

    изготовления различных 
 

    игрушек для расширения 
 

    содержания игр, а также 
 

    ножницы, клей, скотч, 
 

    фломастеры и другие 
 

    вспомогательные 
 

    материалы. 
 

    Коллекции рисунков 
 

    детей на социальные 
 

    темы 
 

6 – 7 л. ООД «Рисование» фронтальный Игровые приемы. Материал и инструменты 
 

 (1 занятие в  Рассматривание для художественно- 
 

 неделю)  предметов народных творческой 
 

 ООД «Лепка» фронтальный промыслов, деятельности. 
 

 (1 занятие в  иллюстраций, Музыкальный центр; 
 

 неделю)  скульптурных и комплект дисков с 
 

 «Конструирование» фронтальный живописных детскими песнями, с 
 

     
 



 

 (2 занятия в месяц)  изображений. классической музыкой 
 ООД «Аппликация» фронтальный Выразительное русских и зарубежных 
 (2 занятия в месяц)  исполнение композиторов, с 
 ООД «В мире фронтальный педагогом народной музыкой, 
 искусства»  произведений; танцевальной музыкой, с 
 (2 занятия в месяц)  использование слова музыкой для слушания, 
 ООД «Музыка» фронтальный и наглядных средств; со звуками природы, с 
 (2 занятия в  Сравнение голосами зверей и птиц. 
 неделю)  произведений одного Картины и иллюстрации 
   жанра. к музыкальным 
   Беседа; вопросы к произведениям, к 
   детям; словесные песням; портреты 
   пояснения; рассказы русских, зарубежных и 
   детей; объяснение; детских композиторов; 
   музыкальные картинки с 
   загадки; изображением 
   Художественное музыкальных 
   слово; слушание инструментов; картинки 
   одного произведения с изображением разных 
   в разном исполнении. музыкальных жанров; с 
   Рассматривание изображением 
   картин, иллюстраций. музыкальных профессий. 
   Знакомство с Схемы песен, танцев, 
   портретами и слушаемых 
   творчеством произведений. 
   композиторов Музыкально – 
   (детских, русских, дидактические игры для 
   зарубежных); развития звуковысотного 
   применение слуха, для развития 
   методических чувства ритма, для 
   пособий (на развития тембрового и 
   определение жанра, динамического слуха для 
   темпа, ритма и т.д.); развития памяти и слуха. 
   Музыкально – Музыкальные 
   дидактические игры; инструменты: бубны, 
   Показ педагогом барабаны, дудочки, 
   исполнительских треугольник, 
   приемов в пении, в Деревянные ложки, 
   музыкально – металлофоны, 
   ритмических ксилофоны, маракасы, 
   движениях, в игре на бубенцы, трещотки, 
   музыкальных кастаньеты, арфа, 
   инструментах; колокольчики. 
   выполнение Элементы костюмов и 
   упражнений детьми шапочки – маски зверей, 
   совместно с птиц, сказочных 
   педагогом; показ персонажей. Атрибуты 
   упражнений детьми; для музыкально – 
   Игровые ритмических 
   упражнения; игра на упражнений, игр, танцев: 
   воображаемых флажки, платочки, 
   инструментах, игра в ленточки, султанчики, 
   дирижера; цветы, осенние листья и 

     



 

   упражнения – т.д. 
   распевания, пение в Ширма, домик. Игрушки, 
   разной тональности, куклы би-ба-бо. 
   пение про себя, пение  
   по фразам.  
   Моделирование  
   песни. Выполнение  
   заданий по образцу.  
   Инсценирование  
   песен, музыкальных  
   сказок, танцев. Игра  
   в путешествие, в  
   сказку.  
 Взаимодействие индивидуальный, Рассматривание Изобразительные и 
 взрослого с детьми подгрупповой, иллюстраций, пластические материалы 
 в различных видах фронтальный фотографий, (сангина, соусы, 
 деятельности  предметов народных угольный карандаш, 
   промыслов России. цветной пат, соленое 
   Экскурсии по городу. тесто и т. п.) 
   Оформление Палитры, большое 
   пространства группы количество белил и 
   оригинальными т.п.(для смешивания 
   композициями к цветов и получения 
   празднику, для игр. новых оттенков). 
   Создание мини- Альбом «В музее» 
   музея. Пооперационные карты 
   Игровые для выполнения работы. 
   упражнения; игра на Природный материал 
   воображаемых (плоды, шишки, ореховая 
   инструментах, игра в скорлупа, солома, кора), 
   дирижера; клей, пластилин. 
   упражнения – Бросовый материал 
   распевания, пение в (катушки, коробочки, 
   разной тональности, пластмассовые емкости, 
   пение про себя, пение клубки нитей, поролон, 
   по фразам. пенопласт) 
   Инсценирование Некоторые виды 
   песен, музыкальных пейзажа, портрета, 
   сказок, танцев. натюрморта, жанровых 
   Музыкально – изображений. 
   дидактические игры Некоторые виды 
    скульптуры (по 
    назначению): 
    монументальная, 
    станковая; объемная, 
    рельефная. Альбом с 
    видами прикладного 
    искусства: посуда, 
    одежда, игрушки, 
    мебель. Альбом с видами 

    графики (иллюстрация, 
    прикладная графика) 

    Альбом с видами 

     



 

    архитектуры (по 
    назначению:  
    промышленные, 
    общественные, жилые 
    здания; сооружения 
    мостов; архитектура 
    малых форм).  
    Иллюстрации, 
    фотографии, предметы 
    народных промыслов 
    России. Плоские и 
    объемные формы для 
    украшения, предметные 
    изображения.  
    Инструменты (лекала, 
    трафареты, шаблоны), 
    материалы (различная 
    упаковка, пленка, 
    галантерея и т.п.). Ткань, 
    декоративные ленты, 
    для декоративных работ. 
 Самостоятельная индивидуальный, Художественно- Плоские и объемные
 деятельность детей подгрупповой игровая формы для украшения,
   деятельность. предметные  
   Создание изображения.  
   иллюстраций к Билеты к играм- 
   сказкам. Украшение драматизациям, 
   плоских и объемных выполненные детьми. 
   форм.    
   Изготовление    
   билетов к играм-    
   драматизациям,    
   пригласительных    
   билетов к    
   праздникам.    
   Создание построек,    
   лепных работ.    
   Применение    
   продуктов детского    
   творчества в    
   сюжетных играх.    
   Продуктивная    
   деятельность    
   (придумывание    
   вариантов витражей,    
   моделирование    
   сказочной площади).    
   Инсценирование    
   песен, музыкальных    
   сказок, танцев.    
 
 
 

 
 



 

Организация совместной образовательной деятельности и культурных 
практик в режимных моментах 

 

Формы ОД  Возраст обучающихся / периодичность  
 2 – 3 г. 3 – 4 г. 4 – 5 л. 5 – 6 л. 6 – 7 л. 
Музыкально-театральная - 1 раз в 2    

гостиная  недели    
Творческая мастерская - 1 раз в 2 недели 1 раз в неделю 

(рисование, лепка,      
художественный труд по      

интересам)      
Чтение художественных   ежедневно   

произведений      
 
 

2.1.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 
направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 
развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 
также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 
(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и  
др.). Извлечение из ФГОС ДО Основные цели и задачи: Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцевой и др. – СПб.:  
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. Ранний возраст (стр. 65-68); дошкольный 
возраст (стр. 165 - 178). 

 
Содержание психолого-педагогической работы. 

 
Ранний возраст (1-я младшая группа) 

 
 Содержание образовательной деятельности: Комплексная образовательная 

программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 65 -
68)

 
Дошкольный возраст 

 
Четвертый год жизни. (2-я младшая группа).  
 Двигательная деятельность: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 166)  

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 
нормами и правилами: Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 167) 

 
 
 
 
 
 



 

Пятый год жизни (средняя группа) 
 Двигательная деятельность: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 168 - 169)  

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 
нормами и правилами: Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 169) 

 
Шестой год жизни (старшая группа)  
 Двигательная деятельность: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 171 - 173)  

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 
нормами и правилами: Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 173) 

 
Седьмой год жизни (подготовительная группа)  
 Двигательная деятельность: Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 175- 177)  

 Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение элементарными 
нормами и правилами: Комплексная образовательная программа дошкольного 
образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.:
ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 177) 

 

Содержательное обеспечение 
 

возраст Организованная образовательная Образовательная деятельность в 
 деятельность   ходе режимных моментов и 
    самостоятельная деятельность 

    детей   
2 – 3 года ООД «Физическое развитие». Чевычелова Е.А., Зрительная 

 Периодичность: из расчета - 2 занятия в гимнастика для детей 2 – 7 лет 
 неделю, в год - 72  Литвинова М.Ф., Подвижные игры 
 Винникова Г.И. «Развитие движения». и игровые упражнения для детей 
 № 1 с.34 № 25 с.59 № 49 с.90 третьего года жизни  
 № 2 с.34 № 26 с.61 № 50 с.91    
 № 3 с.35 № 27 с.62 № 51 с.92    
 № 4 с.35 № 28 с.63 № 52 с.93    
 № 5 с.36 № 29 с.65 № 53 с.95    
 № 6 с.36 № 30 с.66 № 54 с.96    
 № 7 с.38 № 31 с.67 № 55 с.97    
 № 8 с.38 № 32 с.68 № 56 с.98    
 № 9 с.39 № 33 с.69 № 57 с.100    
 № 10 с.40 № 34 с.70 № 58 с.101    
 № 11 с.42 № 35 с.72 № 59 с.102    
 № 12 с.43 № 36 с.73 № 60 с.104    
 № 13 с.44 № 37 с.74 № 61 с.105    
 № 14 с.46 № 38 с.76 № 62 с.106    
 № 15 с.47 № 39 с.77 № 63 с.107    
 № 16 с.48 № 40 с.78 № 64 с.109    
 № 17 с.49 № 41 с.79 № 65 с.110    
 № 18 с.50 № 42 с.81 № 66 с.111    

       



 

    № 19 с.51 № 43 с.82 № 67 с.112        
    № 20 с.53 № 44 с.83 № 68 с.114        
    № 21 с.54 № 45 с.84 № 69 с.115        
    № 22 с.55 № 46 с.85 № 70 с.116        
    № 23 с.57 № 47 с.87 № 71 с.117        
    № 24 с.58 № 48 с.89 № 72 с.118        
    (Формирование представлений о ЗОЖ - через        
    интеграцию с другими обр. областями)        
 3 – 4 года  ООД «Физическое развитие». Чевычелова   Е.А., Зрительная 
    Периодичность: из расчета - 3 занятия в гимнастика для детей 2 – 7 лет  
    неделю, в год – 108   Аверина И.Е., Физкультурные  
    Пензулаева Л.И. Физическая культура в минутки  и  динамические  паузы  в  
    детском саду. Младшая группа (реализовано дошкольных  образовательных  
    в полном объеме)   учреждениях     
 4 – 5 лет  ООД «Физическое развитие». Чевычелова   Е.А., Зрительная 
    Периодичность: из расчета - 3 занятия в гимнастика для детей 2 – 7 лет  
    неделю, в год – 108   Аверина И.Е., Физкультурные  
    Пензулаева Л.И., Физическая культура в минутки  и  динамические  паузы  в  
    детском саду. Средняя группа (реализовано в дошкольных  образовательных  
    полном объеме)   учреждениях     
        Шебеко В.Н., Физкультурные  
        праздники в детском саду:  
        Творчество в двигательной  
        деятельности дошкольника  
 5 – 6 лет  ООД «Физическое развитие». Чевычелова   Е.А., Зрительная 
    Периодичность: из расчета - 3 занятия в гимнастика для детей 2 – 7 лет  
    неделю, в год – 108   Аверина И.Е., Физкультурные  
    Пензулаева  Л.И.,  Физическая  культура  в минутки  и  динамические  паузы  в  
    детском саду. Старшая группа (реализовано в дошкольных  образовательных  
    полном объеме)   учреждениях     
        Шебеко В.Н., Физкультурные  
        праздники в детском саду:  
        Творчество в двигательной  
        деятельности дошкольника  
 6 – 7 лет  ООД «Физическое развитие». Чевычелова   Е.А., Зрительная 
    Периодичность: из расчета - 3 занятия в гимнастика для детей 2 – 7 лет  
    неделю, в год – 108   Аверина И.Е., Физкультурные  
    Пензулаева Л.И., Физическая культура в минутки  и  динамические  паузы  в  
    детском саду. Подготовительная к школе дошкольных  образовательных  
    группа (реализовано в полном объеме) учреждениях     
        Шебеко В.Н., Физкультурные  
        праздники в детском саду:  
        Творчество в двигательной  
        деятельности дошкольника  

   Формы, способы, методы и средства реализации образовательной области  
     «Физическое развитие»       
             
возраст   формы способы  методы     средства  

         

2 – 3 г. ООД «Физическое фронтальный,  Подвижная игра   оборудование для  
  развитие» (2 раза подгрупповой,  Игровая беседа с   пролезания,  
  в неделю) индивидуальный элементами движений   оборудование для  
               



 

   Игровые упражнения подлезания, 
 

   Игры имитационного оборудование для 
 

   характера перелезания, 
 

   Ситуативный разговор мячи большие, 
 

   Беседа мячи маленькие, 
 

   Общеразвивающие атрибуты для 
 

   упражнения подвижных игр:  

 

Взаимодействие индивидуальный, Подвижная игра 
 

 шапочки, маски;  

 

взрослого с подгрупповой Использование наглядных 
 

 массажные коврики  

 

детьми в 
 

пособий 
 

   
 

 различных видах  Беседы  
 

 деятельности  Выполнение движений,  
 

   упражнений в игровой  
 

   форме  
 

   Игровая проблемная  
 

   ситуация  
 

 Самостоятельная индивидуальный, Подвижные игры и  
 

 деятельность подгрупповой упражнения  
 

 детей  Выполнение движений  
 

   повторение упражнений  
 

3 – 4 г. ООД «Физическое фронтальный, Подвижная игра, Оборудование для 
 

 развитие» подгрупповой, музыкально- пролезания, 
 

 (3 раза в неделю) индивидуальный ритмические оборудование для 
 

   упражнения подлезания, 
 

   показ и демонстрация оборудование для 
 

   физических упражнений; перелезания, 
 

   использование мячи большие, 
 

   зрительных ориентиров и мячи маленькие, 
 

   звуковых сигналов для катания, бросания, 
 

    ловли: кегли (набор), 
 

    кольцеброс (набор), 
 

    атрибуты для 
 

    подвижных игр: 
 

    шапочки, маски; 
 

 Взаимодействие индивидуальный, Подвижная игра Оборудование для 
 

 взрослого с подгрупповой, игровые упражнения физических 
 

 детьми в  Игровая проблемная упражнений, 
 

 различных видах  ситуация художественная 
 

 деятельности  Упражнения литература, 
 

   беседы, чтение массажные коврики, 
 

 Формирование  художественной атрибуты для 
 

 представлений о  литературы подвижных игр  

   
 

 ЗОЖ через    
 

 интеграцию с    
 

 другими обр.    
 

 областями    
 

 Самостоятельная индивидуальный, Подвижная игра, Оборудование для 
 

 деятельность подгрупповой игровые упражнения, физических 
 

 детей  музыкально- упражнений, 
 

   ритмические художественная 
 

   упражнения литература, 
 

    массажные коврики, 
 

    атрибуты и маски для 
 

     
 



 

    подвижных игр 
 

4 – 5 л. ООД «Физическое фронтальный Подвижная игра, Оборудование для 
 

 развитие»  игровые упражнения, пролезания, 
 

 (3 раза в неделю)  музыкально- подлезания, 
 

   ритмические перелезания; 
 

 Формирование  упражнения; мячи большие, 
 

 представлений о  общеразвивающие мячи маленькие 
 

 ЗОЖ через  упражнения,  
 

 интеграцию с  использование  
 

 другими обр.  зрительных ориентиров и  
 

 областями  звуковых сигналов  
 

 Взаимодействие индивидуальный, Подвижная игра, Мишени на 
 

 взрослого с подгрупповой, игровые упражнения, ковролиновой основе 
 

 детьми в фронтальный музыкально- для метания, 
 

 различных видах  ритмические мячи, обтянутые 
 

 деятельности  упражнения «липучкой». 
 

   беседы, чтение «Дорожка движения» с 
 

   художественной двигательными 
 

   литературы, заданиями (с 
 

   рассматривание картин, использованием знаков, 
 

   фотографий, просмотр картинок, фотографий); 
 

   презентаций о ленты цветные 
 

   различных физических короткие; 
 

   упражнениях, видах кегли; 
 

   спорта; кольцеброс; 
 

   Дидактические игры, Тематические альбомы 
 

   моделирующие о спорте. 
 

   структуру основного Маски для подвижных 
 

   движения игр. 
 

 Самостоятельная индивидуальный, Самостоятельная Мишени на 
 

 деятельность подгрупповой двигательная ковролиновой основе 
 

 детей  деятельность для метания, 
 

   Игровые упражнения мячи, обтянутые 
 

   Подвижные игры и «липучкой». 
 

   упражнения «Дорожка движения» с 
 

   Рассматривание двигательными 
 

   иллюстраций заданиями. 
 

    Тематические альбомы 
 

    о спорте. 
 

    Маски и атрибуты для 
 

    подвижных игр. 
 

5 – 6 л. ООД «Физическое фронтальный Привлечение внимания Оборудование для 
 

 развитие»  ребенка к физическим пролезания, 
 

 (3 раза в неделю,  упражнениям как подлезания, 
 

  

особому объекту перелезания;  

 одно из которых  
 

  

познания; мячи большие,  

 на свежем  
 

  Рассматривание мячи маленькие;  

 воздухе)  
 

  физкультурных пособий, обручи,  

   
 

   выделение их свойств и ленточки, флажки, 
 

   выполнение движений с оборудование для 
 

   ними в соответствии с метания в цель, 
 

   этими свойствами; кольцебросы; 
 

   общеразвивающие Атрибуты для 
 

     
 



 

   упражнения. подвижных игр. 
   Подвижная игра, Ленты цветные 
   игровые упражнения, короткие. 
   музыкально-  
   ритмические  
   упражнения;  
   использование  
   зрительных ориентиров  
   и звуковых сигналов  
 Взаимодействие индивидуальный, Рассматривание картин, «Дорожка здоровья»; 
 взрослого с подгрупповой, фотографий о различных Массажные коврики; 
 детьми в фронтальный физических Мячи большие, 
 различных видах  упражнениях, видах средние, малые; 
 деятельности  спорта, спортсменах обручи; 
   разного возраста; оборудование для 
   Дидактические игры, пролезания, 
   моделирующие подлезания, 
   структуру основного перелезания; 
   движения, мячи большие, 
   подвижные игры, мячи маленькие; 
   игровые упражнения ленты цветные 
    короткие; 
    кегли, кольцеброс; 
    мишени для метания; 
    Тематические альбомы 
    «Спорт»; «Зимние виды 
    спорта», «Летние виды 
    спорта», «ЗОЖ»; 
    Дидактические игры, 
    моделирующие 
    структуру основных и 
    общеразвивающих 
    упражнений, 
    расширяющих 
    представления детей о 
    физических 
    упражнениях: «Оживи 
    человечка», «Составь 
    комплекс из карточек» 
    и т.д. 
    Схемы выполнения 
    движений; 
    Маски для подвижных 
    игр 
    Атрибуты для 
    подвижных игр: 
    бадминтон, баскетбол, 
    футбол, волейбол, 
    городки 
    Оборудование 

    необходимое для 
    закаливающих 

    мероприятий. 
 



 

    Наглядно- 
    дидактическое пособие: 
    «Детям об 
    олимпийских 
    чемпионах», 
    «Чемпионы города 
    Кстово» 
    «Олимпийские игры», 
    Ростомер с 
    фотографиями детей 
    Маски для п/и, 
    Стенка «Проверь 
    осанку» 

    Ростомер 

 Самостоятельная индивидуальный, Самостоятельная Дорожка здоровья» » с 
 деятельность подгрупповой двигательная двигательными 
 детей  деятельность заданиями. 
   Подвижные и Массажные коврики; 
   спортивные игры и Мячи большие, 
   упражнения; средние, малые; 
   Дидактические игры с обручи; 
   элементами движений; оборудование для физ. 
   Рассматривание упражнений. 
   иллюстраций, журналов Массажные коврики. 
   альбомов, открыток о Мишени для метания. 
   спорте Тематические альбомы 
    о спорте и ЗОЖ. 
    Маски и атрибуты для 
    подвижных игр. 
    Дидактические игры со 
    спортивной тематикой. 
    Схемы выполнения 

    движений. 
6 – 7 л. ООД «Физическое фронтальный Привлечение внимания Оборудование для 

 развитие»  ребенка к пролезания, 
   разнообразным сложным подлезания, 
 (3 раза в неделю,  физическим перелезания; 
 одно из которых  упражнениям как мячи большие, 
 на свежем  особому объекту мячи маленькие; 
 воздухе)  познания, обручи, 
   Побуждение к ленточки, флажки, 
   выполнению оборудование для 
   упражнений, требующих метания в цель, 
   проявления волевых кольцебросы. 
   усилий, Ленты цветные 
   Подвижные игры короткие. 
    Атрибуты для 

    подвижных игр. 
 Взаимодействие индивидуальный, Дидактические игры, «Дорожка здоровья»; 
 взрослого с подгрупповой, моделирующие Массажные коврики; 
 детьми в фронтальный последовательность Мячи большие, 
 различных видах  действий ребенка при средние, малые; 
 деятельности  организации подвижной обручи; 

     



 

игры, структуру 
основного движения, 
общеразвивающего 
упражнения, спортивного  
упражнения; 
Использование 
измерительных приборов 
для выявления вместе с 
детьми их физических  
возможностей; 
Беседы; 
Чтение художественной 
литературы, 
рассматривание картин,  
фотографий, просмотр 
презентаций о различных  
физических 
упражнениях, видах  
спорта, спортсменах 
разного возраста; 
Обсуждение с детьми 
опыта совместных 
подвижных игр; 
Создание ситуаций, 
побуждающих к 
обогащению опыта о 
спорте 

 
Самостоятельная индивидуальный, Самостоятельная 
деятельность подгрупповой двигательная 
детей деятельность 

Подвижные игры и 
упражнения; 
Дидактические игры с 
элементами движений; 
Рассматривание 
иллюстраций, журналов 
альбомов, открыток  о 
спорте  

 
оборудование 
для пролезания, 
подлезания, 
перелезания; 
мячи большие, 
мячи маленькие;  
ленты цветные 
короткие; 
кегли, кольцеброс; 
мишени для метания; 
Тематические альбомы  
«Спорт»; «Зимние виды 
спорта», «Летние виды 
спорта», «ЗОЖ»; 
Дидактические игры, 
моделирующие 
структуру основных и  
общеразвивающих 
упражнений, 
расширяющих 
представления детей о 
физических 
упражнениях: «Оживи 
человечка», «Составь 
комплекс из карточек» 
и т.д. 
Схемы выполнения 
движений; 
Маски для подвижных 
игр 
Атрибуты для 
подвижных игр: 
бадминтон, баскетбол, 
футбол, волейбол, 
городки 
Оборудование 
необходимое для 
закаливающих 
мероприятий. 
Наглядно-  
дидактическое пособие: 
«Детям об 
олимпийских 
чемпионах», 
«Чемпионы города  
Кстово» 
«Олимпийские игры», 
Ростомер с 
фотографиями детей  
Маски для п/и. 
Стенка «Проверь 
осанку» 
 

 



 

Организация совместной образовательной деятельности и культурных практик в 
режимных моментах 

 

Формы ОД  Возраст обучающихся / периодичность  
 2 – 3 г. 3 – 4 г. 4 – 5 л.  5 – 6 л.  6 – 7 л. 

Физкультурные 2 раза в неделю 3 раза в неделю 2 раза в  2 раза в  2 раза в неделю 
занятия в по 10 мин по 15 мин неделю по  неделю по 25  по 30 мин 

помещении   20 мин  мин   
Физкультурные - - -  1 раз в неделю  1 раз в неделю 
занятия на улице     по 25 мин  по 30 мин 

Утренняя ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 
гимнастика 5-6 мин 5-6 мин 6-8 мин  8-10 мин  10 мин 

Физкультминутки  ежедневно по мере необходимости (до 3 мин.)  
Игры и физические ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно  ежедневно 
упражнения на 6-7 мин 6-10 мин 10-15 мин  15-20 мин  20-30 мин 

прогулке        
Закаливающие  ежедневно после дневного сна  
процедуры        
Дыхательная  ежедневно после дневного сна  
гимнастика        

Самостоятельная Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в 
двигательная соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

деятельность        
Спортивные - - 1 раз в год  2 раза в год 
праздники   (летом)  (летом и зимой) 

Физкультурные - 1 раз в квартал   1 раз в месяц  
досуги и        

развлечения        
Дни здоровья  1 раз в квартал    

 
 

2.1.2. Особенности образовательной деятельности разных видов  
и культурных практик в МБДОУ 

Особенности образовательной деятельности разных видов 
 
 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов: (см. 
стр. 211 Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 
Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021) 

 
Непосредственно образовательная деятельность (см. стр. 212 Комплексной 
образовательной программы дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2021) 

 

 



 

 
Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

Виды деятельности Особенности образовательной деятельности   
Игровая деятельность 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.   Игровая   деятельность   представлена   в 
 образовательном   процессе   в   разнообразных   формах   -   это 
 дидактические  и  сюжетно-дидактические,  развивающие,  подвижные 
 игры,   игры-путешествия,   игровые   проблемные   ситуации,  игры- 
 инсценировки, игры-этюды и пр.    
 Организация  сюжетно-ролевых, режиссерских, 
 театрализованныхигриигр-драматизацийосуществляется 
 преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени 

 и во второй половине дня).     
Коммуникативная Направлена  на  решение  задач,  связанных  с  развитием  свободного 
деятельность общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 

 культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
 обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 
 Коммуникативная  деятельность  включается  во  все  виды  детской 
 деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

 других видах деятельности.     
Познавательно- Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 
исследовательская природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 
деятельность деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и  взаимоотношениями 

 людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 
         



 

 освоение средств и способов  познания (моделирования, 
 экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 
  
Восприятие Организуется    как    процесс    слушания    детьми    произведений 
художественной художественной  и  познавательной  литературы,  направленный  на 
литературы и развитие  читательских  интересов  детей,  способности  восприятия 
фольклора литературного  текста  и  общения  по  поводу  прочитанного.  Чтение 

 может   быть   организовано   как   непосредственно   чтение   (или 
 рассказывание  сказки)  воспитателем  вслух  и  как  прослушивание 

 аудиозаписи.       
Конструирование и Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 
изобразительная лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 
деятельность деятельность   неразрывно   связана   со   знакомством   детей   с 

 изобразительным искусством,  развитием  способности 
 художественного восприятия. Художественное восприятие 
 произведений   искусства   существенно   обогащает   личный   опыт 
 дошкольников,   обеспечивает   интеграцию   между   познавательно- 
 исследовательской,   коммуникативной   и   продуктивной   видами 

 деятельности.       
Музыкальная Организуется в процессе музыкальных занятий.   
деятельность         
Двигательная Организуется в процессе занятий физической культурой.  
деятельность         

 
Особенности образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов 
 

Режимный момент Формы образовательной деятельности  
Утро -  наблюдения  –  в уголке  природы, за  деятельностью  взрослых

 (сервировка стола к завтраку);   
 - индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей 
 (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные,
 подвижные и пр.);    
 -  создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и 
 ситуаций общения, сотрудничества, гуманных проявлений, заботы 
 о   малышах   в   детском   саду,   проявлений   эмоциональной 
 отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  
 -  трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за 
 комнатными растениями и пр.);   
 - беседы и разговоры с детьми по их интересам;  
 - рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 
 видеоматериалов разнообразного содержания;  
 -  индивидуальная  работа  с  детьми  в  соответствии  с  задачами 
 разных образовательных областей;   
 -   организация   двигательной   деятельности   детей,   активность 
 которой зависит от содержания организованной  образовательной 
 деятельности в первой половине дня;   
 - работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков 

 и культуры здоровья.   
 
 
 

 



 

Прогулка - подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию 
 режима двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
 - наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на 
 установление  разнообразных  связей  и  зависимостей  в  природе, 
 воспитание отношения к ней; 
 - экспериментирование с объектами неживой природы; 
 - сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 
 природным материалом); 
 - элементарную трудовую деятельность детей на участке детского 
 сада; 
 - свободное общение воспитателя с детьми. 
Вечер Культурные практики 

 Самостоятельная деятельность детей 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 
выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Совместная игра (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- драматизация, строительно- 

воспитателя и детей конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение  содержания 
  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  необходимых 

  для организации самостоятельной игры. 
Ситуации общения и Носят  проблемный  характер  и  заключают  в  себе  жизненную 
накопления  проблему,  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении 

положительного  которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 

социально-  могут  быть  реально  практического  характера  (оказание  помощи 

эмоционального  малышам,  старшим),  условно-вербального  характера  (на  основе 

опыта  жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
  имитационно-игровыми. В ситуациях условно-вербального 
  характера  воспитатель  обогащает  представления  детей  об  опыте 
  разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный 
  разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 
  В   реально-практических   ситуациях   дети   приобретают   опыт 
  проявления   заботливого,   участливого   отношения   к   людям, 
  принимают  участие  в  важных  делах  («Мы  сажаем  рассаду  для 
  цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации 
  могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в 
  ответ  на  события,  которые  происходят  в  группе,  способствовать 

  разрешению возникающих проблем. 
Творческая  Предоставляет  детям  условия  для  использования  и  применения 

мастерская  знаний  и  умений.  Мастерские  разнообразны  по  своей  тематике, 
  содержанию (занятия рукоделием, изготовление игрушек, книжек- 
  самоделок и т.д., приобщение к народным промыслам («В гостях у 
  народных  мастеров»),  просмотр  познавательных  презентаций, 
  беседы   об   искусстве,   оформление   художественной   галереи, 
  книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», 
  «В   гостях   у   сказки»,   игры   и   коллекционирование).   Начало 

  мастерской - это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, 

   



 

   предмета,   воспоминания.   Далее   следует   работа   с   самым  
   разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными  
   материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей  
   в  рефлексивную  деятельность:  анализ  своих  чувств,  мыслей,  
   взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.).  
   Результатом  работы  в  творческой  мастерской  является  создание  
   книг-самоделок,   детских   журналов,   составление   маршрутов  
   путешествия   на   природу,   оформление   коллекции,   создание  
   продуктов детского рукоделия и пр.      
 Музыкально- Форма организации художественно-творческой деятельности детей,  
 театральная и предполагающая    организацию    восприятия    музыкальных    и  
 литературная литературных  произведений,  творческую  деятельность  детей  и  
 гостиная свободное  общение  воспитателя  и  детей  на  литературном  или  
   музыкальном материале.        

 

«Сенсорный и 
интеллектуальный 
тренинг» Система заданий преимущественно игрового характера,  

   обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета,  
   формы,пространственныхотношенийидр.),способов  
   интеллектуальной деятельности  (умение сравнивать, 
   классифицировать,  составлять сериационные  ряды,  
   систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся  
   развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  
 Детский досуг Вид  деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для  
   игры,   развлечения,   отдыха.   Как   правило,   в   детском   саду  
   организуются досуги «Здоровья и подвижных игр», музыкальные и  
   литературные    досуги.    Возможна    организация    досугов    в  
   соответствии  с  интересами  и  предпочтениями  детей  (в  старшем  
   дошкольном   возрасте).   Например,   для   занятий   рукоделием,  
   художественным трудом и пр.      
 Коллективная и Носит   общественно   полезный   характер   и   организуется   как  
 индивидуальная хозяйственно-бытовой труд и труд в природе.    
 трудовая           
 деятельность           

   Место культурных практик в режиме дня    
         

Название культурной   Возраст обучающихся / периодичность    
практики  2 – 3 г. 3 – 4 г.  4 – 5 л.  5 – 6 л.  6 – 7 л. 
Совместная игра   ежедневно    3 раза в неделю  
воспитателя и детей            
Индивидуальные   ежедневно    3 раза в неделю  
игры с детьми            
Ситуации общения и      ежедневно      
накопления            
положительного            
социально-            
эмоционального            
опыта            
Беседы и разговоры с      ежедневно      
детьми по их            
интересам            
Творческая  -  1 раз в 2 недели  1 раз в неделю  
мастерская            

            



 

(рисование, лепка,      
художественный труд      
по интересам)      
Музыкально- -   1 раз в 2 недели 
театральная и      
литературная      
гостиная      
«Школа мышления»   1 раз в неделю  
Детский досуг      
Физкультурные - -  1 раз в 1 раз в месяц 

досуги и развлечения    квартал  
Досуг здоровья и   1 раз в 2 недели  
подвижных игр      
Коллективная и      
индивидуальная      
трудовая    ежедневно  
деятельность      
Самообслуживание      
Трудовые поручения    ежедневно  
(индивидуально и      
подгруппами)      
Трудовые поручения - -  1 раз в 1 раз в 2 недели 
(общий и совместный    неделю  
труд)       

 
2.1.3. 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, режиссерские и 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 выбору детей; 
- 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.  

 Способы поддержки детской инициативы   
Возрастная группа  Способы поддержки детской инициативы   
2 младшая группа  Ситуации общения воспитателя с ребенком.   

  Создание ситуаций самостоятельного поиска ребенком решения 
  возникающих проблем.   
  Показ детям примера доброго отношения к окружающим  
  Ознакомление   с   мимикой   и   жестами   проявления   яркого 
  эмоционального состояния людей   
  Организация   детской   деятельности:   игры,   двигательные 
  упражнения,  действия  по  обследованию  свойств  и  качеств 
  предметов  и  их  использованию,  рисование,  лепка,  речевое 
  общение, творчество (имитации, подражание образам животных, 
  танцевальные импровизации и т. п.).   
    
Круглосуточная 
(разновозрастная) 
группа  Проблемные практические и познавательные ситуации.  

  Обсуждение  детских  вопросов  и  проблем,  поиск  ответов  и 
  решений.    
  Организация детской деятельности в центрах активности  
  Ситуации,  в  которых  дети  приобретают  опыт  дружеского 
  общения    
  Самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и 
  театрализованные игры; развивающие и логические игры  
  Музыкальные игры и импровизации   
  Картинки,    фотографии,    модели,    наглядно,    по    шагам 
  демонстрирующие   очередность   выполнения   действий   от 
  постановки  цели  к  результату  (последовательность  создания 
  постройки, выполнения аппликации, бытового труда и пр.)  
  Наличие в среде группы 15% игр предназначенных для детей 
  старшей возрастной группы, чтобы дать возможность ребятам, 
  опережающим  в  развитии  сверстников,  не  останавливаться,  а 

  продвигаться дальше.    
Старшая и  Создание  ситуаций,  побуждающих  детей  активно  применять 
подготовительная  свои   знания   и   умения,   нацеливающих   на   поиск   новых, 
группы  творческих решений.    

  Показ  детям  роста  их  достижений  (оформление  панно  и 
  альбомов о достижениях ребенка)   
  Ситуации дружеского общения   
  Проблемные практические и познавательные ситуации.  
  Использование средств, помогающих дошкольникам планомерно 
  и самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, 
  наглядные модели, пооперационные карты.   
  Создание   творческих   ситуаций   в   игровой,   театральной, 
  художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде. 
  Словесное творчество.   

    



 

Поставка спектаклей по мотивам знакомых сказок. 
Подготовка концерта для малышей.  
Оформление «волшебной книги» с придуманными детьми 
историями.  
Перечитывание воспитателем записанных за детьми сочинений, 
их обсуждение.  
Внесение в группу предметов, побуждающих дошкольников к 
проявлению интеллектуальной активности (новые игры и 
материалы, таинственные письма-схемы, детали каких-то 
устройств, сломанные игрушки, нуждающиеся в починке, 
зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п.), в том числе 
посредством «Сундучка сюрпризов» с новыми, незнакомыми 
детям объектами, пробуждающими их любознательность 
(«посылки из космоса», таинственные письма с увлекательными 
заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 
зашифрованные записи и пр.).  
Чтение книг, рассматривание, беседы по прочитанному.  
Разгадывание загадок.  

 
 

 
  



 

2.1.4. Организация взаимодействия педагогического коллектива  
с семьями воспитанников 

 
Задачи взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

Дошкольный возраст 
 
Четвертый год жизни. (2-я младшая группа). Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и 
др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 224).  
Пятый год жизни (средняя группа). Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и 
др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021(стр. 229 - 232).  
Шестой год жизни (старшая группа). Комплексная образовательная программа 
дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и 
др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 232-237).  
Седьмой год жизни (подготовительная к школе группа). Комплексная образовательная 
программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, 
О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021 (стр. 237-
241). 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
 

Направления формы взаимодействия с семьей периодичность 
взаимодействия педагога с       

родителями       
Педагогический мониторинг Анкетирование   по годовому плану 

 День открытых дверей   1 раза в год, 
      по годовому плану 

 Беседы с родителями (изучение  в течение года 
 возможностей в совместном   
 воспитании дошкольников)   
    
Педагогическая поддержка Семинары, выставки, творческие  по годовому плану 

 гостиные, совместное оформление   
 групповых газет, фотоальбомов   
 Совместные праздники для родителей по годовому плану 
 с детьми      
 Беседы с целью повышения в течение года 
 психолого-педагогической    
 компетентности родителей в  
 вопросах воспитания   и обучения  
 детей      
 Консультации родителей у педагогов по необходимости 
 и специалистов ДОУ;    
 Организация  психолого- по годовому плану 
 педагогических тренингов под  
 руководством педагога-психолога   

 Включение родителей в мероприятия по годовому плану 
 группы, нацеленные их на совместное  
 развитие ребенка    
        

 
 
 
 



 

Педагогическое образование «Круглые столы», вечера вопросов и по годовому плану 
родителей  ответов, творческие мастерские.  

  Организация тематических встреч для  
  родителей.  
  Оформление тематических выставок в течение года 
  на информационных стендах;  
  консультаций в родительский уголок.  
  Размещение информации на  
  официальном сайте ДОУ  
Совместная деятельность Совместное с родителями в течение года 
педагогов и родителей оформление групповых газет,  

  фотоальбомов.  
  Участие родителей и детей в в течение года 

  различных смотрах-конкурсах.   
 
 
Организация взаимодействия с родителями детей 2-й младшей группы: Комплексная  
образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  
2021(стр. 224 - 229) 

 
Организация взаимодействия с родителями детей средней группы: Комплексная 
образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  
2021 (стр.229– 232) 

 
Организация взаимодействия с родителями детей старшей группы: Комплексная 
образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,  
2021 (стр. 232 - 237) 

 
Организация взаимодействия с родителями детей подготовительной к школе 
группы: Комплексная образовательная программа дошкольного образования 
«Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО 
«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021(стр.237 – 241) 

 
2.2. Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений. 
 

Содержание работы реализуется в следующих направлениях: 
- непосредственно  образовательная  деятельность  (разнообразные  по  форме  занятия  
экологического содержания, комплексные, игровые беседы, экскурсии, 
экспериментальные задания);  
- совместная деятельность взрослого с детьми в режимных моментах; 
- самостоятельная деятельность детей.  

Ведущее место в формировании у детей экологической культуры занимает 
совместная деятельность взрослого с детьми. Сюда входят наблюдения, опыты, беседы, 
экологические игры, чтение художественной литературы экологического содержания, 
использование фольклора. Результатом интеграции разных видов совместной 
деятельности являются экологические проекты. 

 
 
 
 
 

 



 

2.2.1. Содержание образовательной деятельности по реализации вариативной 
части ООП ДО 

 
 Младшая группа (с 3 до 4 лет)Добро пожаловать в экологию! Парциальная   

         программа работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного  
возраста. / Воронкевич О.А. – СПб.: Детство-Пресс, 2015.( с.13-65) 

Средняя группа (с 4 до 5 лет) Добро пожаловать в экологию! Парциальная   
         программа работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного  

возраста. / Воронкевич О.А. – СПб.: Детство-Пресс, 2015.( с.71-151) 
 

Старшая группа (5-6 лет) - Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа 
работы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. / 
Воронкевич О.А. – СПб.: Детство-Пресс, 2015. (стр. 165 - 263)  
 Подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) - парциальная программа по 
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста «Добро 
пожаловать в экологию!» / Воронкевич О.А. (стр.291 – 494) 

 

возраст Организованная Образовательная деятельность в ходе режимных 
 образовательная моментов и самостоятельная деятельность детей 
 деятельность  
   

3-4 года 

 
ООД «Мир природы» 
Воронкевич О.А., Доброо 
пожаловать в экологию! 

Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! 
Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет.  

4-5 лет 

 
ООД «Мир природы» 
Воронкевич О.А., Доброо 
пожаловать в экологию! 
 

Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! 
Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. Часть 1 

 Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! 
Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. Часть 2 

5 – 6 л. 
 
ООД «Мир природы» Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! 

 Воронкевич О.А., Дневник занимательных экспериментов для детей 
 Добро пожаловать в 5 – 6 лет. 
 экологию! Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! 
  Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Часть 1. 
  Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! 

  Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Часть 2. 
6 – 7 лет ООД «Мир природы» Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! 

 Воронкевич О.А., Дневник занимательных экспериментов для детей 
 Добро пожаловать в 6 – 7 лет. 
 экологию! Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! 
  Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. Часть 1. 
  Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! 

  Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. Часть 2. 
 

Формы, способы, методы и средства реализации вариативной части ООП ДО 
 

возраст формы способы методы средства 
     

3-4 г. 

ООД «Мир 
природы» 
(1 занятие в 
месяц) фронтальный 

Развивающие 
образовательные 
ситуации. 
Рассматривание 
дидактических 
картинок, 
иллюстраций, беседы.  

Дидактические пособия. 
Игровые дидактические 
пособия на 
природоведческую 
тематику. Серия 
демонстрационных 
картин (Воронкевич О.С.) 
 



 

Воронкевич О.А., Добро 
пожаловать в экологию! 
Рабочая тетрадь для детей 
3-4 лет. 

 

ООД «Мир 
природы» 
(1 занятие в 
месяц) фронтальный 

Развивающие 
образовательные 
ситуации. 
Рассматривание 
дидактических 
картинок, 
иллюстраций, беседы. 

Дидактические пособия. 
Игровые дидактические 
пособия на 
природоведческую 
тематику. Серия 
демонстрационных 
картин (Воронкевич О.С) 

4-5л. 

ООД «Мир 
природы» 
(1 занятие в 
месяц) фронтальный 

Развивающие 
образовательные 
ситуации. 
Рассматривание 
дидактических 
картинок, 
иллюстраций, беседы. 

Дидактические пособия. 
Игровые дидактические 
пособия на 
природоведческую 
тематику. Серия 
демонстрационных 
картин (Воронкевич О.С) 
Воронкевич О.А., Добро 
пожаловать в экологию! 
Рабочая тетрадь для детей 

4-5 лет. Часть 1 
 Воронкевич О.А., Добро 
пожаловать в экологию! 
Рабочая тетрадь для детей 
4-5 лет. Часть 2 

5 – 6 л. ООД «Мир фронтальный Развивающие Дидактические пособия. 
 природы»    групповой образовательные Набор материалов для 
 (1 занятие в  ситуации. экспериментирования. 
 месяц)  Рассматривание  
   дидактических  
   картинок,  
   иллюстраций, беседы.  
   Демонстрация  
   презентаций.  
   Экологические опыты  
     

 Взаимодействие индивидуальный, Целевые прогулки, Коллекции природных 
 взрослого с подгрупповой, экскурсии в природу. материалов: плоды и 
 детьми в фронтальный Обсуждение правил семена, камешки; 
 различных видах  безопасного шишки; природный 
 деятельности  поведения в природе. материал, привезенный 
   Экологические игры: детьми с отдыха на море. 
   дидактические, Макеты экосистем 
   сюжетные, (водоем, луг, парк, 
   подвижные. клумба, лес, море, 
   Оформление выставок город), изготовленные 

   творческих работ совместно с детьми. 
      



 

   Чтение Игровые дидактические 
   художественной пособия на 
   литературы, природоведческую 
   совместные дела. тематику. Серия 
    демонстрационных 
    картин (Воронкевич 
    О.В.). 
    Воронкевич О.А., Добро 
    пожаловать в экологию! 
    Дневник занимательных 
    экспериментов для детей 
    5 – 6 лет. 
    Воронкевич О.А., Добро 
    пожаловать в экологию! 
    Рабочая тетрадь для 
    детей 5-6 лет. Часть 1. 
    Воронкевич О.А., Добро 
    пожаловать в экологию! 
    Рабочая тетрадь для 

    детей 5-6 лет. Часть 2. 
 Самостоятельная индивидуальный, Наблюдения. Дидактические игры и 
 деятельность подгрупповой Экспериментировани, пособия. 
 детей  зарисовки опытов.  
   Дидактические игры.  
6 – 7 л. ООД «Мир фронтальный Развивающие Дидактические пособия. 

 природы»  образовательные Изображения животных 

 (1 занятие в  ситуации. в природной среде, в 
 неделю)  Рассматривание разные сезоны. 
   дидактических Набор материалов для 
   картинок, экспериментирования. 
   иллюстраций, беседы. Серия 
   Дидактические игры. демонстрационных 
   Демонстрация картин (Воронкевич 
   презентаций. О.В.). 
   Экологические опыты  
 Взаимодействие индивидуальный, Специальные Дидактические 
 взрослого с подгрупповой, наблюдения за материалы, 
 детьми в фронтальный природой, чтение, иллюстрации, 
 различных видах  рассматривание познавательно- 
 деятельности  пейзажных картин, справочная литература 
   слушание (энциклопедии, 
   музыкальных и иллюстрированные 
   поэтических альбомы, 
   произведений. географические карты с 
   Целевые прогулки, изображением 
   экскурсии в природу. обитателей), детская 
   Ведение природоведческая 
   экологического литература, наглядные 
   дневника. пособия. 
   Рисование объектов и Экологические 

   явлений природы. дневники. 
   Оформление выставок Воронкевич О.А., Добро 

   творческих работ пожаловать в экологию! 

      



 

        Чтение   Дневник занимательных 
        художественной  экспериментов для детей 
        литературы,   6 – 7 лет. 
        совместные дела.  Воронкевич О.А., Добро 
           пожаловать в экологию! 
           Рабочая тетрадь для 
           детей 6-7 лет. Часть 1. 
           Воронкевич О.А., Добро 
           пожаловать в экологию! 
           Рабочая тетрадь для 

           детей 6-7 лет. Часть 2. 
  Самостоятельная  индивидуальный,  Самостоятельная  Дидактические игры и 
  деятельность   подгрупповой  познавательно-  пособия. 
  детей      исследовательская  Настольно-печатные 
        деятельность,   игры. 
        зарисовки опытов.     
        Изобразительная     
        деятельность.      
        Ведение      
        экологического     
        дневника.      
        Дидактические игры.     

  2.2.2. Содержание взаимодействия с семьями воспитанников по реализации задач 
     вариативной части программы    
        

  Направления  формы взаимодействия с семьей  периодичность  
 взаимодействия педагога с         
  родителями          
 Педагогический мониторинг Беседы с родителями,    по годовому плану  
      анкетирование на тему «Ребенок и    
      природа»       
 Педагогическая поддержка Организация семинаров, выставок,  по годовому плану  
      творческих гостиных      
 Педагогическое образование Встречи  с родителями с  анализом по годовому плану  
 родителей    реальных ситуаций, показом и   
      обсуждением видеоматериалов    
      Оформление консультаций в  по годовому плану  
      родительский уголок.      
 Совместная деятельность Творческие гостиные, викторины  по годовому плану  
 педагогов и родителей          
 
 

3. Организационный раздел. 
 

3.1. Обязательная часть образовательной программы 
 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение. 
 

Описание функционального использования помещений 
 

Вид помещения Функциональное Оснащение 

 использование  
Групповые - коммуникативная Детская мебель для практической деятельности 

   



 

комнаты деятельность; (столы, стулья)  
 - познавательно- Ноутбук, интерактивная доска, проектор, 
 исследовательская магнитола  
 деятельность; В помещении 1 младшей группы созданы зоны 
 - игровая деятельность; предметно-развивающей среды (зона 
 - двигательная физического развития, зона сюжетных игр, зона 
 деятельность; строительных игр, зона игр с природным 
 - художественно- материалом, зона творчества, зона чтения и 
 творческая рассматривания иллюстраций, зона релаксации). 
 деятельность; Наполняемость зон предметно-развивающей 
 - самостоятельная среды осуществляется в соответствии с 
 детская деятельность; паспортом группы. Обстановка группы может 
 - дневной сон модифицироваться в зависимости от изменения 
 (дошкольные группы); потребностей, интересов и возможностей детей. 
 - прием пищи В дошкольных группах созданы центры 
  активности: центр познания (обеспечивает 
  решение задач познавательно-исследовательской 
  деятельности детей);  
  центр творчества (обеспечивает решение задач 
  активизации творчества детей); игровой центр 
  (обеспечивает организацию самостоятельных 
  сюжетно-ролевых игр); литературный центр 
  (обеспечивает литературное развитие 
  дошкольников); физкультурный центр 
  (обеспечивает двигательную активность и 
  организацию здоровьесберегающей 
  деятельности детей); а так же «уголки 
  уединения». Наполняемость центров 
  активности в дошкольных группах в соответствии 
  с паспортом группы.  
  Раскладушки  
Спальные дневной сон Кроватки  
комнаты – 4    
группы     
    
    
    
Методический управление справочная и методическая литература; учебно- 
кабинет образовательным методические комплекты и учебно-наглядные 

 процессом, пособия;   
 научно-методическая, журналы «Дошкольное воспитание» 
 информационно-  «Справочник старшего 
 методическая и воспитателя»,  
 организационно-    
 методическая средства наглядности: репродукции, 
 деятельность, произведения графики разных художников, 
 организация произведения декоративно-прикладного 
 взаимодействия искусства, медиотека,  
 участников мультимедийное оборудование,  
 образовательного    
 процесса,    
 материально-    
 техническое оснащение    
 образовательного    
 процесса    
 



 

 
Образовательное пространство МБДОУ д/с № 9, исследовательскую, 

творческую, двигательную активность воспитанников всех возрастных групп, 
экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 
водой); эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; возможность самовыражения детей. 

 
При организации воспитательно-образовательного процесса используются следующие 
информационно-технические средства: 
 

- проектор (2 шт.), 
- экран (2 шт.), 
- ноутбук – 3 шт.,  
- телевизоры – (4 шт.),  
- фотоаппарат- (1шт.),  
- цветной принтер (1 шт.), 
-  МФУ – (3 шт.), 
- ламинатор (1 шт.) 
- интерактивная сенсорная панель (1шт), 
 

        В Детском саду имеется телефонная связь и подключение к пользованию сетью Интернет 
до 100 Мб/с, что используется как в административной работе, так и в воспитательно-
образовательном процессе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3.1.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами 
обучения и воспитания. 

 
3.1.2.1. Перечень методических материалов 
Группа раннего возраста (2 – 3 года)  

 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2021  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
* Бабаева Т.И., Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
(методический комплект программы «Детство»): Учебно-методическое пособие / 
Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Л.С.Римашевская; ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО  
«Издательство «Детство-пресс», 2017. – 384 с. 
* Винникова Г.И., Занятия с детьми 2 – 3 лет. Познавательное и социальное развитие. – М.: 
ТЦ Сфера, 2017. – 128с.  
* Деркунская В.А., Педагогическое сопровождение детей 2 – 4 лет в сюжетной и сюжетно-
ролевой игре. – М.: Центр пед. образования, 2017. – 128с. 
 
* Додокина Н.В., Моделирование театрализованной деятельности детей 2-3 лет. Наглядно-
дидактический комплект (технологические карты с моделированием театрализованной 
деятельности, иллюстрированные карты, планирование работы). /– Волгоград: Изд. 
«Учитель»  
* Погудкина И.С., Развивающие игры, упражнения для детей раннего возраста. – СПб.:ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 176с.  
Образовательная область «Познавательное развитие»  
* Винникова Г.И.,  Занятия с детьми 2 – 3 лет. Познавательное и социальное развитие. – М.: 
ТЦ Сфера, 2017. – 128с. 
* Винникова Г.И.,  Занятия с детьми 2 – 3 лет. Первые шаги в математику. – М.: ТЦ Сфера, 
2017. – 128с.  
* Венгер Л.А., Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. – М.: 
Просвещение, 1988. – 144 с. 
 
* Кудрявцева Е.А., Сенсорное развитие детей. Цвет, форма, размер. – Изд-во Учитель, 2014. 
 
* Нищева Н.В., Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 
разных возрастных группах. / Нищева Н.В. – СПб.: «Детство-пресс», 2015.- 320 с.  
* Погудкина И.С., Развивающие игры, упражнения для детей раннего возраста. – СПб.:ООО  
«Издательство «Детство-Пресс», 2015. – 176с. 
 
* Пилюгина Э.Г., Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста. – М.: 
Просвещение, 1983. – 95с. 
 
* Самойлова З.И., Организация деятельности детей на прогулке. Первая младшая группа. – 
Волгоград: Учитель, 2015. – 76 с.  
Образовательная область «Речевое развитие»  
* Винникова Г.И., Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие речи, изобразительная деятельность, 
художественная литература. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128 с.  
* Гончарова Н.В., План-программа педагогического процесса в детском саду: методическое 
пособие для воспитателей детского сада / сост. Н.В.Гончарова и др. – СПб: «Детство-пресс»,  
2010. – 225 с.  
* Додокина Н.В., Руководство и сопровождение театрализованной деятельности детей 2 – 3 
лет.  
* Пертова В.А., Занятия по развитию речи с детьми до трех лет. – М. «Просвещение», 1970. – 
136 с.  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   



 

* Винникова Г.И., Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие речи, изобразительная деятельность, 
художественная литература. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 128 с.  
* Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников. – М.: Просвещение, 
1985. – 160с.  
* Кудрявцева Е.А., Конструирование из строительных материалов. Наглядно-дидактический 
комплект для организации образовательной и совместной деятельности с детьми раннего 
возраста (2 – 3 года)  
* Лыкова И.А., Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. 
Учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 144 с.  
* Яцевич И.Е., «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 
программы «Детство». - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018. – 224 с.  
Образовательная область «Физическое развитие»  
* Винникова Г.И., Занятия с детьми 2 – 3 лет. Развитие движения. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 
128с.  
* Литвинова М.Ф., Подвижные игры и игровые упражнения для детей третьего года жизни / 
М.: Линка-пресс, 2005.- 92с.  
* Чевычелова Е.А., Зрительная гимнастика для детей 2 – 7 лет / авт.-сост. Е.А.Чевычелова. – 
Волгоград: Учитель, 2013. – 123 с.  

II младшая группа (3 – 4 года)  
 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2021  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
* Бабаева Т.И., Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
(методический комплект программы «Детство»): Учебно-методическое пособие / 
Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Л.С.Римашевская; ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО  
«Издательство «Детство-пресс», 2017. – 384 с.  
* Богуславская З.М., Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. – М.: 
Просвещение, 1991. – 207 с.  
* Гончарова Н.В., План-программа педагогического процесса в детском саду: методическое 
пособие для воспитателей детского сада / сост. Н.В.Гончарова и др. – СПб: «Детство-пресс»,  
2010. – 225 с.  
* Деркунская В.А., Педагогическое сопровождение детей 2 – 4 лет в сюжетной и сюжетно-
ролевой игре. – М.: Центр пед. образования, 2017. – 128с.  
* Картушина М.Ю., Коммуникативные игры для дошкольников: Методическое пособие. – М.: 
Издательство «Скрипторий», 2014. – 176 с.  
* Кудрявцева Е.А., Гигиенические основы воспитания детей младшего дошкольного возраста 
(3-4 года): алгоритм в картинках для организации освоения дошкольниками культурно-
гигиенических и трудовых навыков (культурно-гигиенические и трудовые навыки). – М.: 
Учитель 2014 г. 
 
* Куцакова Л.В., Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника: Прогр.-метод. 
пособие. – М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2003. – 144с.  
* Саулина Т.Ф., Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий 
с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с.  
Образовательная область «Познавательное развитие»  
* Алешина Н.В., Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. Младшая группа. Конспекты занятий. – М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА. 2016.  
– 92с.   
* Венгер Л.А., Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников.  
 



 

– М.: Просвещение, 1978. – 96 с.   
* Волчкова В.Н., Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста. – Воронеж: 
Учитель. 2001. – 392с.  
* Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. / Воронкевич О.А. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2015. – 512 с.  
* Гончарова Н.В., План-программа педагогического процесса в детском саду: методическое 
пособие для воспитателей детского сада / сост. Н.В.Гончарова и др. – СПб: «Детство-пресс», 
2010. – 225 с.  
* Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80с.  
* Кастрыкина В.Н., Организация деятельности детей на прогулке. Вторая младшая 
группа. Кастрыкина В.Н., Попова Г.П. – Волгоград: Учитель, 2015. – 200с.  
* Кудрявцева Е.А., Сенсорное развитие детей. Цвет, форма, размер. – М.: Учитель, 2014. 
 
* Михайлова З.А., Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей дошкольного 
возраста: методическое пособие для педагогов ДОУ. / Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. 
– СПб.: Детство-Пресс, 2002. – 112 с.  
* Михайлова З.А.Образовательная область «Познавательное развитие» (методический 
комплект программы «Детство»): учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-пресс», 2017. – 304 с.  
* Михайлова З.А., Образовательная область «Познавательное развитие»: учебно-
методическое пособие. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. – 304 с.  
* Новикова В.П., Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 3-4 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2016. – 80с.  
* Нищева Н.В., Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий 
в разных возрастных группах. / Нищева Н.В. – СПб.: «Детство-пресс», 2015.- 320 с.  
* Подгорных О.М., Формирование целостной картины мира у детей. Занятия с применением 
технологии ТРИЗ. Вторая младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015. – 123 с. 
 
Образовательная область «Речевое развитие»  
* Гурович Л.М., Ребенок и книга: Пособие для воспитателя детского сада. – СПб.: Изд-во 
«Детство-пресс», 2000. – 128 с. 
* Картушина М.Ю., Логоритмика для малышей. Сценарии занятий с детьми 3 - 4 лет. – М.: 
ТЦ Сфера, 2004. – 144 с. 
* Максаков А.И., Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. – М.: Просвещение, 
1983. -144 с.  
* Нищева Н.В., Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей 
младшего дошкольного возраста (с 3 до 4 лет). - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»,  
2018. – 40 с.  
* Полянская Т.Б., Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию 
детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2009. – 64 с.  
* Сомкова О.Н., Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по программе  
«Детство»: Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-
пресс», 2017. – 160 с.  
* Ушакова О.С., Занятия по развитию речи в детском саду. – М.: Изд-во «Совершенство», 
1999. – 384 с.  
* Ушакова О.С., Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 288с.  
* Ушакова О.С., Ознакомление дошкольников с литературой. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. - 224 с.  
* Ушакова О.С., Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения. – м.: ТЦ 
Сфера, 2001. – 144 с.   



 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
* Гогоберидзе А.Г., Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие: 
Учебно-методическое пособие / науч. Ред. А.Г.Гогоберидзе – СПб.: «Издательство «Детство-  
пресс», 2017  
* Додокина Н.В., Моделирование театрализованной деятельности детей 3-4 лет. Наглядно-
дидактический комплект (технологические карты с моделированием театрализованной 
деятельности, иллюстрированные карты, планирование работы). / – Волгоград: Изд. 
«Учитель» Сорокина Н.Ф., Куклы и дети: кукольный театр и театрализованные игры для 
детей от 3 до 5  
лет. /– М. : Обруч, 2012. – 240с.  
* Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. – 112с.  
* Кудрявцева Е.А., Конструирование из строительных материалов. Наглядно-дидактический 
комплект для организации образовательной и совместной деятельности с детьми младшего 
дошкольного возраста (3 – 4 года)  
* Лыкова И.А., Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно-
методическое пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. – 144 с.  
* Лысова Е.А., Художественно-эстетическое развитие. Музыка. Планирование работы по 
освоению образовательной области по программе «Детство». Вторая младшая группа. – 
Волгоград : Учитель, 2013. – 58 с.  
* Яцевич И.Е., «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 
программы «Детство». - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018. – 224 с.  
Образовательная область «Физическое развитие»  
* Аверина И.Е., Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных 
образовательных учреждениях. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 144 с.  
* Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду. Младшая группа. - М.: Мозаика- 
Синтез, 2016. – 80с.  
* Чевычелова Е.А., Зрительная гимнастика для детей 2 – 7 лет. – Волгоград: Учитель, 2013. – 
123с.  

Средняя группа (4 – 5 лет)  
 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2021  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
* Бабаева Т.И., Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
(методический комплект программы «Детство»): Учебно-методическое пособие / 
Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Л.С.Римашевская; ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО  
«Издательство «Детство-пресс», 2021. – 384 с.  
* Гончарова Н.В., План-программа педагогического процесса в детском саду: методическое 
пособие для воспитателей детского сада / сост. Н.В.Гончарова и др. – СПб: «Детство-пресс», 
2010. – 225 с. 
 
* Деркунская В.А., Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 4 – 5 лет. 
Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2015. – 144 с.  
* Додокина Н.В., Моделирование театрализованной деятельности детей 4-5 лет. Наглядно-
дидактический комплект (технологические карты с моделированием театрализованной 
деятельности, иллюстрированные карты, планирование работы). – Волгоград: Изд. «Учитель»  
* Картушина М.Ю., Коммуникативные игры для дошкольников: Методическое пособие. – М.: 
Издательство «Скрипторий», 2014. – 176 с.  
* Кудрявцева Е.А., Гигиенические основы воспитания детей среднего дошкольного возраста 
(4-5 лет): алгоритм в картинках для организации освоения дошкольниками культурно-
гигиенических и трудовых навыков. – М.: Учитель 2014 г.  
 



 

* Куцакова Л.В., Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника: Прогр.-метод. 
пособие. – М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2003. – 144с.  
* Саулина Т.Ф., Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий 
с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с.  
* Фисенко М.А., ОБЖ. Средняя и старшая группы. Разработки занятий. – Волгоград: 
ИТД «Корифей». – 2006. - 96 с.  
Образовательная область «Познавательное развитие»  
* Бабаева Т.И., Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
(методический комплект программы «Детство»): Учебно-методическое пособие / 
Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Л.С. Римашевская; ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2021. – 384 с.  
* Ветохина А.Я., Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста. Методическое пособие для педагогов. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. – СПб.: 
«ООИЗДЕТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2013. – 192 с.  
* Венгер Л.А., Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. – М.: 
Просвещение, 1988. – 144 с.  
* Венгер Л.А., Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. 
– М.: Просвещение, 1978. – 96 с.  
* Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. / Воронкевич О.А. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2015. – 512 с.  
* Кобзева Т.Г., Организация деятельности детей на прогулке. Средняя группа.– Волгоград: 
Учитель, 2015. – 330 с. 
* Курочкина Н.А., Знакомим с пейзажной живописью / Курочкина Н.А.  - СПб.: «ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2000. – 40 с. 
* Кудрявцева Е.А., Сенсорное развитие детей. Цвет, форма, размер. – М.: Учитель, 2014.  
* Михайлова З.А., Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей дошкольного 
возраста: методическое пособие для педагогов ДОУ. / Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. 
– СПб.: Детство-Пресс, 2002. – 112 с.  
* Михайлова З.А., Образовательная область «Познавательное развитие»: учебно-
методическое пособие. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. – 304 с.  
* Михайлова З.А., Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей дошкольного 
возраста: методическое пособие для педагогов ДОУ. / Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. 
– СПб.: Детство-Пресс, 2002. – 112 с.  
* Новикова В.П., Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 4-5 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2017. – 80с.  
* Нищева Н.В., Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий 
в разных возрастных группах. / Нищева Н.В. – СПб.: «Детство-пресс», 2015.- 320 с.  
Образовательная область «Речевое развитие»  
* Гурович Л.М., Ребенок и книга: Пособие для воспитателя детского сада. – СПб.: Изд-во 
«Детство-пресс», 2000. – 128 с. 
* Максаков А.И., Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. – М.: Просвещение, 
1983. -144 с.  
* Нищева Н.В., Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей 
младшего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»,  
2018. – 40 с.  
* Полянская Т.Б., Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию 
детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2009. – 64 с.  
Гусарова Н.Н., Беседы по картинке: Времена года. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. – 24 с. 
* Сомкова О.Н., Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по программе  
«Детство»: Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-
пресс», 2017. – 160 с.  
* Ушакова О.С., Занятия по развитию речи в детском саду. – М.: Изд-во «Совершенство»,   



 

1999. – 384 с.  
* Ушакова О.С., Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 288с.  
* Ушакова О.С., Ознакомление дошкольников с литературой. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. – 224 
с.  
* Ушакова О.С., Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения. – м.: ТЦ 
Сфера, 2001. – 144 с. 
 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
* Гогоберидзе А.Г., Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие: 
Учебно-методическое пособие / науч. Ред. А.Г.Гогоберидзе – СПб.: «Издательство «Детство-  
пресс», 2021  
* Додокина Н.В., Моделирование театрализованной деятельности детей 4-5 лет. Наглядно-
дидактический комплект (технологические карты с моделированием театрализованной 
деятельности, иллюстрированные карты, планирование работы). – Волгоград: Изд. «Учитель»  
* Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя группа. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 96с.  
* Кудрявцева Е.А., Конструирование из строительных материалов. Наглядно-дидактический 
комплект для организации образовательной и совместной деятельности с детьми среднего 
дошкольного возраста (4 – 5 лет).  
* Лыкова И.А., Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебно-методическое 
пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. – 144 с.  
* Лысова Е.А., Художественно-эстетическое развитие. Музыка. Планирование работы по 
освоению образовательной области по программе «Детство». Средняя группа. – Волгоград:  
Учитель, 2013. – 62 с. 
* Резцова С.В., Комплексно-тематическое планирование сказочных представлений с детьми 4 
– 7 лет. – Волгоград : Учитель. – 70 с. 
* Сорокина Н.Ф., Куклы и дети: кукольный театр и театрализованные игры для детей от 3 до 
5 лет. /– М. : Обруч, 2012. – 240с.  
* Яцевич И.Е., «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 
программы «Детство». - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018. – 224 с.  
Образовательная область «Физическое развитие»  
* Аверина И.Е., Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных 
образовательных учреждениях. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 144 с.  
* Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду. Средняя группа. / Пензулаева Л.И. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 112с.  
* Чевычелова Е.А., Зрительная гимнастика для детей 2 – 7 лет. – Волгоград: Учитель, 2013. – 
123с.  
* Шебеко В.Н., Физкультурные праздники в детском саду: Творчество в двигательной 
деятельности дошкольника. – М.: Просвещение, 2000. – 93 с.  

Старшая группа  (5 – 6 лет)  
 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2021 (основная часть),  
Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию 
экологической культуры у детей дошкольного возраста. / Воронкевич О.А. – СПб.: Детство-
Пресс, 2015. – 512 с. (вариативная часть)  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
* Бабаева Т.И., Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
(методический комплект программы «Детство»): Учебно-методическое пособие / 
Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Л.С.Римашевская; ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО  
«Издательство «Детство-пресс», 2021. – 384 с.  
 



 

* Бабаева Т.И., Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском 
саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012. – 
224 с.  
* Ветохина А.Я., Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста. Методическое пособие для педагогов. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. – СПб.: 
«ООИЗДЕТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2013. – 192 с.  
* Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по 
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. / Воронкевич О.А. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2015. – 512 с.  
* Гончарова Н.В., План-программа педагогического процесса в детском саду: методическое 
пособие для воспитателей детского сада / сост. Н.В.Гончарова и др. – СПб: «Детство-пресс», 
2010. – 225 с. 
 
*Деркунская В.А., Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 5 – 7 лет. 
Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2015. – 128с.  
* Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80с.  
* Зеленова Н.Г., Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 
Старшая группа. – М.: Издательство Скипторий, 2016. – 112 с.  
* Картушина М.Ю., Коммуникативные игры для дошкольников: Методическое пособие. – М.: 
Издательство «Скрипторий», 2014. – 176 с.  
* Куцакова Л.В., Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника: Прогр.-метод. 
пособие. – М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2003. – 144с.  
* Кудрявцева Е.А., Гигиенические основы воспитания детей старшего дошкольного возраста 
(5-6 лет): алгоритм в картинках. – М.: Учитель 2014 г.  
* Нищева Н.В., Все работы хороши. Городские профессии. Обучение дошкольников 
рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). Учебно-наглядное пособие. / Нищева Н.В. – СПб.: 
«Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 16 с.  
* Тимофеева Л.Л., Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в старшей группе. - 
СПб.: ООО «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 288 с.  
* Резцова С.В., Комплексно-тематическое планирование сказочных представлений. 
Художественно-эстетическое развитие детей 4 – 7 лет. – Волгоград: Учитель. – 70 с. 
 
* Саулина Т.Ф., Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий 
с детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с.  
* Солнцева О.В., Дошкольник в мире игры. /О.В.Солнцева – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. 
– 176 с.  
* Фисенко М.А., ОБЖ. Средняя и старшая группы. Разработки занятий. – Волгоград: ИТД 
«Корифей». – 2006. - 96 с.  
* Шипицына Л.М., Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 
взрослыми и сверстниками / Л.М.Шипицына и др. – СПб.: «ООО ИЗДЕТЕЛЬСТВО  
«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2003. – 384 с.  
Образовательная область «Познавательное развитие»  
* Ветохина А.Я., Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста. Методическое пособие для педагогов. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. – СПб.: 
«ООИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2013. – 192 с.  
* Венгер Л.А., Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. 
– М.: Просвещение, 1978. – 96 с.  
* Венгер Л.А., Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. – М.: 
Просвещение, 1988. – 144 с.  
* Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных 
экспериментов для детей 5 – 6 лет. – СПб.: «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. - 32с.  
* Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Часть 
1. – СПб.: «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 40 с.  
 



 

* Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Часть 
2.– СПб.: «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 40 с.  
* Воронкевич О.А., Кобзева Т.Г., Организация деятельности детей на прогулке. 
Старшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015. – 287с.  
* Гончарова Н.В., План-программа педагогического процесса в детском саду: методическое 
пособие для воспитателей детского сада / сост. Н.В.Гончарова и др. – СПб: «Детство-пресс», 
2010. – 225 с. 
 
* Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. 
– М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80с.  
* Зеленова Н.Г., Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 
Старшая группа. – М.: Издательство Скипторий, 2016. – 112 с.  
* Князева О.Л., Приобщение детей к истокам русской народной культуры. - ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2015. – 304 с.  
* Кудрявцева Е.А., Сенсорное развитие детей. Цвет, форма, размер. – М.: Учитель, 2014. 
 
* Михайлова З.А., Образовательная область «Познавательное развитие»: учебно-
методическое пособие. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. – 304 с.  
* Михайлова З.А., Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими 
блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-  
пресс», 2016. – 128 с. 
* Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство «Детство- 
пресс», 2015. – 144 с.  
* Михайлова З.А., Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей дошкольного 
возраста: методическое пособие для педагогов ДОУ. / Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. 
– СПб.: Детство-Пресс, 2002. – 112 с.  
* Новикова В.П., Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 5-6 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2017. – 112с.  
* Нищева Н.В., Все работы хороши. Городские профессии. Обучение дошкольников 
рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). Учебно-наглядное пособие. / Нищева Н.В. – СПб.: 
«Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 16 с.  
* Нищева Н.В., Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение дошкольников 
рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). Учебно-наглядное пособие. / Нищева Н.В. – СПб.: 
«Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 16 с.  
* Нищева Н.В., Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий 
в разных возрастных группах. / Нищева Н.В. – СПб.: «Детство-пресс», 2015.- 320 с.  
* Сорокина А.И., Дидактические игры в детском саду: старшие группы. – М.: Просвещение, 
1982. – 96 с.  
* Тимофеева Л.Л., Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в старшей группе. - 
СПб.: ООО «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 288 с.  
Образовательная область «Речевое развитие»  
* Белоусова Л.Е., Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с 
использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. – 128 с.  
* Гончарова Н.В., План-программа педагогического процесса в детском саду: методическое 
пособие для воспитателей детского сада / сост. Н.В.Гончарова и др. – СПб: «Детство-пресс», 
2010. – 225 с. 
* Гурович Л.М., Ребенок и книга: Пособие для воспитателя детского сада. – СПб.: Изд-во 
«Детство-пресс», 2000. – 128 с. 
* Гусарова Н.Н., Беседы по картинке: Времена года. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. – 24  
с. 
* Максаков А.И., Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. – М.: Просвещение, 
1983. -144 с. 
* Нищева Н.В., Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей  
 



 

младшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 
2018. – 40 с.  
* Сомкова О.Н., Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по программе 
«Детство»: Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 
2017. – 160 с. 
* Ушакова О.С., Занятия по развитию речи в детском саду. – М.: Изд-во «Совершенство», 
1999. – 384 с.  
* Ушакова О.С., Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 288с.  
* Ушакова О.С., Ознакомление дошкольников с литературой. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. - 224 с.  
* Ушакова О.С., Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения. – м.: ТЦ 
Сфера, 2001. – 144 с.  
* Швайко Г.С., Игры и игровые упражнения для развития речи. – М.: Просвещение, 1983. – 
64с.  
* Шумаева Д.Г., Как хорошо уметь читать. Обучение дошкольников чтению. – СПб.: 
Акцидент, 1998. – 188с.  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
* Ветохина А.Я., Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста. Методическое пособие для педагогов. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. – СПб.: 
«ООИЗДЕТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2013. – 192 с.  
* Гогоберидзе А.Г., Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие: 
Учебно-методическое пособие / науч. Ред. А.Г.Гогоберидзе – СПб.: «Издательство «Детство-  
пресс», 2017  
* Додокина Н.В., Моделирование театрализованной деятельности детей 5-6 лет. Наглядно-
дидактический комплект (технологические карты с моделированием театрализованной 
деятельности, иллюстрированные карты, планирование работы). / Додокина Н.В. – 
Волгоград: Изд. «Учитель»  
* Казакова Т.Г., Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности. – М.: 
Просвещение, 1996. – 159с.  
* Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду: Старшая группа. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2015. – 128с.  
* Кудрявцева Е.А., Конструирование из строительных материалов с детьми 
подготовительной к школе группы (5 – 6 лет)  
* Курочкина Н.А., Знакомим с пейзажной живописью. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. – 
40 с.  
* Курочкина Н.А., Знакомим с книжной графикой. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. – 16 с. 
* Курочкина Н.А., О портретной живописи - детям. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.–112с. 
* Курочкина Н.А., Знакомим с натюрмортом. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999. – 15 с.  
* Ушакова О.С., Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 288с.  
* Лыкова И.А., Конструирование в детском саду. Старшая группа. Учебно-методическое 
пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2017. – 176 с.  
* Лысова Е.А., Художественно-эстетическое развитие. Музыка. Планирование работы по 
освоению образовательной области по программе «Детство». Старшая группа. – Волгоград :  
Учитель, 2013. – 70 с. 
* Резцова С.В., Комплексно-тематическое планирование сказочных представлений с детьми 4 
– 7 лет. – Волгоград : Учитель. – 70 с.  
* Яцевич И.Е., «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 
программы «Детство». - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018. – 224 с.  
Образовательная область «Физическое развитие»  
* Аверина И.Е., Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных 
образовательных учреждениях. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 144 с.  
* Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду. Старшая группа. / Пензулаева Л.И. -   



 

М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 128с.  
* Чевычелова Е.А., Зрительная гимнастика для детей 2 – 7 лет. – Волгоград: Учитель, 2013. – 
123с.  
* Шебеко В.Н., Физкультурные праздники в детском саду: Творчество в двигательной 
деятельности дошкольника. – М.: Просвещение, 2000. – 93 с.  

Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет)  
 
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, 
А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 
2021 (основная часть),  
Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию 
экологической культуры у детей дошкольного возраста. / Воронкевич О.А. – СПб.: Детство-
Пресс, 2015. – 512 с. (вариативная часть)  
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
* Алешина Н.В., Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 
действительностью. Подготовительная к школе группа. Конспекты занятий. / Алешина Н.В. – 
М.: УЦ. ПЕРСПЕКТИВА. 2016. – 248с.  
* Бабаева Т.И., Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
(методический комплект программы «Детство»): Учебно-методическое пособие / 
Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Л.С.Римашевская; ред. А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2017. – 384 с.  
* Бабаева Т.И., Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском 
саду. Игровые ситуации, игры, этюды. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2012. – 
224 с.  
* Баронова В.В., Профессии , В.В.Баранова. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 64с.  
* Гончарова Н.В., План-программа педагогического процесса в детском саду: методическое 
пособие для воспитателей детского сада / сост. Н.В.Гончарова и др. – СПб: «Детство-пресс», 
2010. – 225 с.  
* Деркунская В.А., Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых игр детей 5 – 7 лет. 
Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2015. – 128с.  
* Дыбина О.В., Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная 
к школе группа. / Дыбина О.В. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80с.  
* Зеленова Н.Г., Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 
Подготовительная к школе группа. / Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. – М.: Издательство  
«СКРИПТОРИЙ», 2016. – 96с. 
* Казакова Т.Г., Развивайте у дошкольников творчество / / Казакова Т.Г. – М.: Просвещение, 
1985. – 192с.  
* Картушина М.Ю., Коммуникативные игры для дошкольников: Методическое пособие. – М.: 
Издательство «Скрипторий», 2014. – 176 с.  
* Князева О.Л., Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Учебно-
методическое пособие / О.Л.Князева - СПб.: «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 
304 с.  
* Кудрявцева Е.А., Гигиенические основы воспитания детей старшего дошкольного возраста 
(6-7 лет): алгоритм в картинках. – М.: Учитель 2014 г. 
 
* Куцакова Л.В., Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника: Прогр.-метод. 
пособие. – М.: Гуманит. Изд. Центр Владос, 2003. – 144с.  
* Нищева Н.В., Все работы хороши. Городские профессии. Обучение дошкольников 
рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). Учебно-наглядное пособие. / Нищева Н.В. – СПб.: 
«Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 16 с.  
* Нищева Н.В., Все работы хороши. Сельские профессии. Обучение дошкольников 
рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). Учебно-наглядное пособие. / Нищева Н.В. – СПб.: 
«Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 16 с.  
* Саулина Т.Ф., Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения: Для занятий с  

 



 

детьми 3 – 7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. 
* Соловьева Е.В., Дети планеты Земля / Е.В.Соловьева. – М.: Линка-Пресс, 2001.  
* Солнцева О.В., Дошкольник в мире игры. /О.В.Солнцева – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2010. 
– 176 с.  
* Тимофеева Л.Л., Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в подготовительной к 
школе группе. / Тимофеева Л.Л. – СПб.: «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. -272 с  
* Фисенко М.А., ОБЖ. Подготовительная группа. Разработки занятий. – Волгоград: ИТД 
«Корифей». – 2006. - 128 с.  
* Шипицына Л.М., Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 
взрослыми и сверстниками / Л.М.Шипицина и др. – СПб.: «ООО ИЗДЕТЕЛЬСТВО  
«ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2003. – 384 с.  

Образовательная область «Познавательное развитие»  
* Бабаева Т.И., Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: Учебно-
методическое пособие / Т.И.Бабаева,Т.А.Березина, Л.С.Римашевская; ред. А.Г.Гогоберидзе. – 
СПб.: «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021. – 384 с.  
* Бабаева Т.И., Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе 
«Детство»: Учебно-методическое пособие – СПб Детство-Пресс, 2010. – 576 с.  
* Ветохина А.Я., Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 
Методическое пособие для педагогов. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. – СПб.: «ООО 
ИЗДЕТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС». 2013. – 192 с. 
* Венгер Л.А., Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников. 
– М.: Просвещение, 1978. – 96 с.  
* Венгер Л.А., Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет. – М.: 
Просвещение, 1988. – 144 с.  
* Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспериментов для 
детей 6 – 7 лет. / Воронкевич О.А. – СПб.: «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015.-32 с.  
* Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! Детские экологические проекты. 
/ Воронкевич О.А. – СПб.: «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 176 с.  
* Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. Часть 
1. – СПб.: «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 40 с.  
* Воронкевич О.А., Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. Часть 
2. – СПб.: «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 40 с.  
* Венгер Л.А., Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 
детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 1989. – 127 с.  
* Гавришева Л.Б., Удивительный мир театра (детям о театре) / Л.Б.Гавришева. – СПб.: 
«Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 14 с.  
* Гончарова Н.В., План-программа педагогического процесса в детском саду: методическое 
пособие для воспитателей детского сада / сост. Н.В.Гончарова и др. – СПб: «Детство-пресс», 
2010. – 225 с.  
* Зеленова Н.Г., Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 
Подготовительная к школе группа. / Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. – М.: Издательство  
«СКРИПТОРИЙ», 2016. – 96с.  
* Тимофеева Л.Л., Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в подготовительной к 
школе группе. / Тимофеева Л.Л. – СПб.: «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. – 272 с.  
* Князева О.Л., Приобщение детей к истокам русской народной культуры: Учебно-
методическое пособие / О.Л.Князева - СПб.: «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. - 304 с.  
* Кобзева Т.Г., Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная группа. / 
Кобзева Т.Г. – Волгоград: Учитель, 2015. – 329с.  
* Киреева Л.Г., Играем в экономику: комплексные занятия, сюжетно-ролевые и 
дидактические игры. – Волгоград: Учитель, 2008. – 169 с.  
* Кудрявцева Е.А., Сенсорное развитие детей. Цвет, форма, размер. – М.: Учитель, 2014.  
* Михайлова З.А., Математика – это интересно. Игровые ситуации для детей дошкольного 
возраста: методическое пособие для педагогов ДОУ. / Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. – 
 

 



 

СПб.: Детство-Пресс, 2002. – 112 с. 
* Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: ООО «Издательство «Детство- 
пресс», 2015. – 144 с.  
* Михайлова З.А., Логико-математическое развитие дошкольников: игры с логическими 
блоками Дьенеша и цветными палочками Кюизенера. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-  
пресс», 2016. – 128 с.  
* Михайлова З.А., Образовательная область «Познавательное развитие»: учебно-
методическое пособие. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017. – 304 с.  
* Новикова В.П., Математика в детском саду. Сценарии занятий с детьми 6-7 лет. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2017. – 176с.  
* Нищева Н.В., Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий 
в разных возрастных группах. / Нищева Н.В. – СПб.: «Детство-пресс», 2015.- 320 с.  
* Сорокина А.И., Дидактические игры в детском саду: старшие группы. – М.: Просвещение,  
1982. – 96 с. 
 

Образовательная область «Речевое развитие»  
* Белоусова Л.Е., Удивительные истории. Конспекты занятий по развитию речи с 
использованием элементов ТРИЗ для детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. – 128 с.  
* Гурович Л.М., Ребенок и книга: Пособие для воспитателя детского сада. – СПб.: Изд-во 
«Детство-пресс», 2000. – 128 с. 
* Максаков А.И., Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим словом. – М.: Просвещение, 
1983. -144 с.  
* Нищева Н.В., Рабочая тетрадь для развития речи и коммуникативных способностей детей 
младшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет). - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»,  
2018. – 32 с. 
* Сомкова О.Н., Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по программе  
«Детство»: Учебно-методическое пособие. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-
пресс», 2017. – 160 с.  
* Ушакова О.С., Занятия по развитию речи в детском саду. – М.: Изд-во «Совершенство», 
1999. – 384 с.  
* Ушакова О.С., Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 288с.  
* Ушакова О.С., Ознакомление дошкольников с литературой. – М.: ТЦ «Сфера», 1999. - 224 с.  
* Ушакова О.С., Развитие речи и творчества дошкольников: игры, упражнения. – м.: ТЦ 
Сфера, 2001. – 144 с.  
* Швайко Г.С., Игры и игровые упражнения для развития речи. – М.: Просвещение, 1983. – 
64с.  
* Шумаева  Д.Г.,  Как  хорошо  уметь  читать.  Обучение  дошкольников  чтению.  –  СПб.: 
Акцидент, 1998. – 188с.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
* Агапова И.А., Беседы о великих соотечественниках. Агапова И.А., Давыдова М.А. – М.: 
ООО «Педагогическая литература», 2014. – 40с.  
* Гогоберидзе А.Г., Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие: 
Учебно-методическое пособие / науч. Ред. А.Г.Гогоберидзе – СПб.: «Издательство «Детство-  
пресс», 2017  
* Додокина Н.В., Моделирование театрализованной деятельности детей 6-8 лет. Наглядно-
дидактический комплект (технологические карты с моделированием театрализованной 
деятельности, иллюстрированные карты, планирование работы). – Волгоград: Изд. «Учитель»  
* Зеленова Н.Г., Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание дошкольников. 
Подготовительная к школе группа. / Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. – М.: Издательство  
«СКРИПТОРИЙ», 2016. – 96с. 
* Казакова Т.Г., Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности. – М.:  
 



 

Просвещение, 1996. – 159с.  
* Комарова Т.С., Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к школе 
группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 112с.  
* Курочкина Н.А., Знакомим с пейзажной живописью. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. – 
40 с. * Курочкина Н.А., Знакомим с книжной графикой. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. – 
16 с.  
* Курочкина Н.А., О портретной живописи - детям. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2008.–112с. 
* Курочкина Н.А., Знакомим с натюрмортом. - СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 1999. – 15 с.  
* Лыкова И.А., Конструирование в детском саду. Подготовительная к школе группа. Учебно-
методическое пособие. / Лыкова И.А. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. – 135 с.  
* Лысова Е.А., Художественно-эстетическое развитие. Музыка. Планирование работы по 
освоению образовательной области по программе «Детство». Подготовительная к школе 
группа. – Волгоград : Учитель, 2013. – 67 с.  
* Резцова С.В., Комплексно-тематическое планирование сказочных представлений с детьми 4 
– 7 лет. – Волгоград : Учитель. – 70 с.  
* Ушакова О.С., Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016. – 288с.  
* Халезова Н.Б., Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. – М.: Просвещение, 
1984. – 96с.  
* Яцевич И.Е., «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной образовательной 
программы «Детство». - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2018. – 224 с.  
Образовательная область «Физическое развитие»  
* Аверина И.Е., Физкультурные минутки и динамические паузы в дошкольных 
образовательных учреждениях. – М.: Айрис-пресс, 2006. – 144 с.  
* Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. - 
М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 112с.  
* Чевычелова Е.А., Зрительная гимнастика для детей 2 – 7 лет. – Волгоград: Учитель, 2013. – 
123с.  
* Шебеко В.Н., Физкультурные праздники в детском саду: Творчество в двигательной 
деятельности дошкольника. – М.: Просвещение, 2000. – 93 с.  



 

  
Программно-методическое обеспечение педагога-психолога  

 
Коррекционно-развивающие программы  

С.В. Крюкова, Н.П. Слободяник: «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хватаюсь и радуюсь» 
М.2001г.  
Н.К. Хухлаева: «Тропинка к своему Я» М. 2004г. 
М.И. Чистякова: «Психогимнастика» М. 2008г. 
А.А. Осипова, Л.А. Малашевская: «Диагностика и коррекция внимания» М.2002г. 
«Азбука общения» под ред. Л.М. Шипицыной С-пб. 2003г.  
«Я-ТЫ-МЫ» социально-эмоциональное развитие дошкольников М.2005г. И.А. 
Пазухина «Давай познакомимся!» тренинги для развития и коррекции 
эмоциональной сферы дошкольников. С-пб. 2010г.  

Методические разработки (технологии)  
«Путешествие в страну знаний» программа психологического тренинга по адаптации 
дошкольников к процессу обучения в школе под ред. О. Силиной. В.М. Минаева: «Развитие 
эмоций дошкольников» М.1999г.  
В.Л. Шарохина: «Коррекционно-развивающие занятия в средней группе»М.2002г. 
В.Л. Шарохина: «Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе»М.2002г. 
С.И. Семенака: Учимся сочувствовать, сопереживать» М.205г. 
Е.Н. Юрчук: «Эмоциональное развитие дошкольников»М 2008г.  
Л.Ф. Тихомирова: «»Развитие познавательных способностей детей 5-7 лет» Ярославль 2005г.  
С.Хромова: «Психолгогические игры» . М. 2009г. 
Р.Р.Калинина: «Тренинг развития личности М. 2002г. 
Л.И. Катаева: «Работа психолога с застенчивыми детьми» М.2004г.  
Л.А. Арцишевская: «Работа психоога с гиперактивными детьми в детском саду» М.2004г. 
М.Н. Ильина: «Подготовка к школе» С-пб. 1998г. 
О.В. Белякова: «100 лучших игр для подготовки к школе» М. 2008г.  

Дополнительная литература для индивидуальных занятий с детьми  
"Тренинг развития личности дошкольника" занятия, игры, упражнения. Р.Р. Калинина 
Санкт-Петербург 2002г.  
"Страхи – это серьёзно": эмоционально развивающие игры и задания. Т.А. Шишова 
Москва 1997г.  
Эмоциональное развитие дошкольников": методические рекомендации. Е.Н. Юрчук 
Москва 2007г.  
"Развитие воображения у детей": Л.Ю. Субботина. Ярославль 1996г.  
"Развитие восприятия у детей": Т.В. Башаева. Ярославль 1997г.  
"Развитие творческого мышления детей": А.Э. Симановский. Ярославль 1995г.  
"Развитие логического мышления": Л.Ф. Тихомирова, А.В. Басов. Ярославль 1995г.  
"Познавательные способности дети 5-7 лет": Л.Ф. Тихомирова. Ярославль 2000г.  
"Развитие восприятия дети 3-7 лет": Т.В. Башаева. Ярославль 2001г.  
"Мир детских эмоций дети 5-7 лет": Н.Л. Кряжева. Ярославль 2000г.  
"Логика дети 5-7 лет": Л.Ф. Тихомирова. Ярославль 2000г.  
"Память дети 5-7 лет": Л.Ф. Симонова. Ярославль 2000г.  
"Работа психолога с гиперактивными детьми": И.Л. Арцишевская. Из серии 
"Психологическая служба". Москва 2004г.  
    
Методическая литература для занятий с детьми 

 подготовительной к школе группы "Подготовка к школе"  
"Подготовка к школе": развивающие упражнения и тесты. М.Н. Ильина. Санкт- 
Петербург 1998г.  
"Сто лучших игр для подготовки к школе": О.В. Белякова. Москва 2008 г.  
Тренинг: "Путешествие в страну понимания". Книга в газете "Школьный 
психолог" Август 2007г. № 16  
"Готовим ребёнка к школе": развивающие упражнения, игры и творческие задания. 
Е.Ковалёва, Е.Синицина. Москва 2000г.  



 

"Тропинка к своему Я": О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, И.М. Первушина. 
 
  

3.1.2.2. Перечень средств обучения и воспитания 
 

возраст раздел средства 
обучающихся программы  

   

 образовательная область «Познавательное развитие» 

2 – 3 года Развитие Дидактические игры и упражнения на развитие мелкой 
 сенсорной моторики: вкладыши, пирамидки, шнуровки, матрешки, 
 культуры башенки, стержни для нанизывания колец, молоточки для 
  вбивания втулок, игрушки пристёжки с пуговицами, 
  крупными кнопками, молниями, шнуровками, для 
  завинчивания и закручиванияи т.п., доски-вкладыши с 
  основными формами (круг, квадрат, треугольник), 
  пластиковые контейнеры с крышками разных форм и 
  размеров; крупные цветные мозаики; кубики; настольные 
  игры с картинками 

  Дидактические игры: «Подбери неваляшке бантик», 
  «Большой и маленький», «Собери матрешку», 
  «Геометрические вкладыши», «Выложи узор», «Найди пару» 

  Наборы картинок с изображениями простых геометрических 
  форм. Разрезные (складные) кубики (из 2-4 элементов). 
  Разрезные (складные) картинки (из 2-4 элементов) 

  Развивающие игры: на плоскостное моделирование 

   



 

  («Треугольники», «Сложи квадрат»); с прорезями основных 

  геометрических форм для сортировки объёмных тел 

   
 Формирование дидактические игры: «Поможем девочке стать опрятной» 
 представлений о «Чья одежда?», «Кому что нужно для работы?» 
 себе, других Дидактическая развивающая кукла девочка Чистюля 
 людях Красочные игрушечные животные, сделанные из мягких 
  пластмассы и резины, удобные для игр с водой, песком, 
  строительным материалом (фигурки известных ребенку 

  птиц, зверей, домашних животных) 

 Ребенок Оборудование для игр водой: 
 открывает мир емкости 2 -3 размеров,  разной формы; предметы-орудия для 
 природы переливания и вылавливания – черпачки, сачки, плавающие 
  игрушки и предметы (губки, дощечки, металлические 
  предметы, предметы из резины, пластмассы); 
  различные формочки (рыбки, черепашки и т.д.) мелкие и 
  средних размеров (надувные, пластмассовые, резиновые, 
  простые, заводные) 
  Оборудование для игр с песком: 
  формочки разной конфигурации, емкости разного размера 
  предметы-орудия (совочки, лопатки, ведерки, игрушки) 
  Оборудование для игр с глиной, красками: баночки для воды, 
  кисти, дощечки, защитная одежда (халаты, нарукавники). 
  Наборы картинок с изображениями животных 
  Наборы картинок с изображениями растений и плодов. 
  Дидактические игры: «Каких деток потеряла мама?», «Кто 
  что ест?», «Кто где живёт?» 
  Комплект CD-дисков с аудиозаписями звуков птиц, природы 

  (шум дождя, ветра, шуршание листьев) 

 Первые шаги в Парные картинки для сравнения 
 математику. Пособия для получения представлений о времени (серии из 
  2-3 картинок для установления последовательности 

  действий и событий (сказочные, бытовые ситуации) 

3 – 4 года Развитие Пластиковые  контейнеры  с  крышками  разных  форм  и 
 сенсорной размеров,   коробки,   другие   хозяйственные   предметы, 
 культуры вышедшие из употребления. 

  Игрушки и предметы с различными сенсорными качествами 
  и свойствами: шумовые предметы, калейдоскопы, баночки с 
  ароматизированными веществами. 

  Наборы плоскостных геометрических фигур: квадрат, 
  прямоугольник, овал, круг, треугольник. 

  Рамки-вкладыши. Картинки, разрезанные на 2 – 3 части. 

  Бумага, картон, ткань разной твердости и мягкости. 

  Дидактические  игры:  игры  на  сравнение  предметов  по 
  различным  свойствам  (цвету,  форме,  размеру,  материалу, 
  функции). «Чудесные мешочки» (4 – 5 шт). 
   

 Формирование Дидактические развивающие куклы (Мойдодыр, доктор 
 представлений о Айболит, девочка Чистюля). 
 себе, других Сюжетные картинки, иллюстрации о людях (взрослых и 

   



 

 людях детях), об ориентировании в ближайшем окружении (в 
  группе и семье). Альбомы семейных фотографий  
  воспитанников. Макет города.   
 Ребенок Материал для опытов и поисковой деятельности:  
 открывает мир - центр «Песок – вода»   
 природы - набор материалов для экспериментирования: материалы и 
  вещества: вода, глина, песок и т.д.   
  материал для игр с песком, водой, глиной, красками, светом, 
  зеркалом, пеной    
  емкости для сыпучего материала, мерки, мензурки.  
  Плакат «Правила безопасности при проведении  
  экспериментов»    
  альбом зарисовок экспериментов   
  Изображения животных в природной среде, в разные сезоны. 
  Альбом «Растения уголка природы»   
  Альбом «Растения участка детского сада»  
  Альбом «Объекты природы ближайшего окружения.  
  «Животные».    
  Альбом «Сезонные изменения в неживой природе и в жизни 
  растений и животных». Альбом «Животные и их детеныши». 
  Дидактические игры.   
  Календарь природы (яркие приметы сезона)  
  «Ребенок» (игрушка) в одежде по сезону  
  Растения в уголке природы.   
 Первые шаги в «Сундучок сюрпризов» (наполнение для тематического 
 математику. планирования). Цветные палочки Кюизенера. Блоки  
 Исследуем и Дьенеша    
 экспериментиру Дидактические игры: на группировку по свойствам, на 
 ем воссоздание целого из частей (типа «Танграм», пазлы из 6 – 

  18 частей), на сериацию по разным свойствам.  
4 – 5 лет Развитие «Сенсорный центр» с предметами и материалами, познать 

 сенсорной которые  можно  с  помощью  различных  органов  чувств: 
 культуры музыкальные,  шумовые  инструменты  (можно  слышать). 
  Картинки, калейдоскопы (можно видеть); 
  «Ароматизированные баночки».   

  Наборы предметов, которые можно пересчитать, 
  сгруппировать, измерить (геометрические фигуры, шишки, 
  ракушки и т.п.).    

  Наборы разнообразных предметов по признаку выявляемого 

  качества.    
   

 Формирование Картинки, фотографии детей и взрослых разного пола и 
 представлений о возраста, набор картинок людей с разными эмоциональными 
 себе, других состояниями.    
 людях Набор картинок с изображение сюжетов из жизни разных 
  семей (семья обедает, гуляет, путешествует, убирает  
  квартиру, праздник в семье).   
  Набор картинок «Мы в детском саду»   
  Наборы картинок с изображением города.  
  Пособие – российский флаг.   
  Дидактические игры «Домик настроений», «Путешествие в 
  мир эмоций» (картинки с изображением героев сказок в 

  разных эмоциональных состояниях).   
       



 

  Наборы кукол-рукавичек с разными эмоциональными 
  состояниями. 
  Наборы конструкторов «Лего»: «Город», «Большая ферма», 
  «Городские жители» (фигурки людей). 
  Альбом «Наш город», макет «Наш город». 
  Пособие – российский флаг. Фотографии и иллюстрации, 
  дидактические игры о родной стране. Кукла в русском 
  национальном костюме. 
  - Знаковая символика, модели для обозначения предметов, 
  действий и ихпоследовательности. 
  - схема, на которой обозначены детский сад, улицы и дома, 
  где живут дети группы; проложены маршруты, которыми 
  дети идут в детский сад; написаны названия улиц 
  Коллекции родовых понятий («Мир игрушек», «Мир одежды 
  и обуви», «Мир инструментов», «Мир посуды». 
  Игровые наборы мебели, транспорта, городских построек 
  (для речевого развития). Рукописные книги, альбомы о 
  детях. Схема микрорайона, с обозначением детского сада, 
  домов воспитанников, путей до ДОО. 
 Ребенок «Уголок природы»: растения с различными листьями (по 
 открывает мир цвету, величине, фактуре поверхности листа, особенности 
 природы строения листа): различные виды бегонии (королевская и 
  крапчатая), узамбарские фиалки, аспарагус, алоэ, колеус. 
  Лейки и пульверизаторы для ухода за растениями. Объекты 
  для наблюдений (посадки) 
  - дневник наблюдений за объектами 
  - календарь природы (выделены приметы сезона). 
  Коллекции шишек, крупных семян растений, камней и 
  ракушек. 
  Альбомы с фотографиями разных природных объектов. 
  Художественная литература о природе. 
  Альбом «Объекты природы ближайшего окружения». 
  Специальное место для экспериментирования: материал для 
  игр с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом, 
  пеной. 
  Набор материалов для экспериментирования. Материал для 
  игр с песком, водой, глиной, красками, светом, зеркалом: 
  емкости (банки, бутылочки, кружки) для сыпучего 
  материала, колбы, мерки, мензурки, приборы 
  Оборудования для опытнической деятельности: 
  Предметы из различных материалов 
  Наглядность выполнения трудовых процессов. 
  музыкальные инструменты и шумовые предметы – можно 
  слышать; книги, картинки, калейдоскопы – можно видеть; 
  баночки с ароматизированными веществами – можно узнать 
  по запаху. Материалы для фиксации процессов и результатов 
  экспериментов. 
  Наборы дидактических картинок для группировки до 8 – 10 
  шт. в каждой группе (животные: звери, птицы, рыбы, 
  насекомые; растения: деревья, кусты, травы, комнатные 

  растения, овощи, фрукты). 
  Демонстрационные картины (серия Воронкевич О.В.). 
  Наборы моделей с изображением сенсорных признаков для 

   



 

  сравнения.   
  Плакаты и наборы «Мир в картинках» («Деревья и листья», 
  «Животные Средней полосы», «Насекомые»,  «Птицы 
  Средней полосы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые» и т.д. 
  Игровые материалы: кубики с изображением природных 
  объектов (9 – 12 кубиков), разрезные картинки, пазлы (12 – 
  15 частей). Дидактические игры: «Чей домик?»,  «Кто где 
  живет?», «Что внутри?», «Что изменилось?», «Свойства», 
  «Из чего мы сделаны?», «Противоположности».  
  Лото теней «Птицы», «Обитатели моря».   
  Игровые наборы домашних животных (для развития речи) 

 Первые шаги в «Математическая игротека»: Картинки с изображением 
 математику. предметов, наборы игрушек (для пересчитывания,  

  
упражнения в порядковом и количественном 
счете, установления количественных отношений).  

  Вещества  
  (сыпучие и жидкие) для измерения, переливания и т.п. 
  материал размещается в специальных прозрачных емкостях. 
  Рабочие тетради для выполнения заданий (картинки для 
  дорисовки, лабиринты).   
  Знаковая символика, модели для обозначения предметов, 
  действий, последовательностей.   
  Модель «Части суток».   
  План пространства кукольной комнаты   
  Настольно-печатные, дидактические игры на сравнение 
  предметов по различным свойствам (цвету, форме, размеру, 
  материалу, функции), воссоздание целого из частей; 
  группировку, сериацию по разным свойствам.  
  Игры на счет. Ковролин со знаковым бозначением  
  разнообразных свойств (геом.фигуры, цифры и др.) 
  Игры: «Домино». Счетные палочки Кюизенера.  
  Набор различных условных мерок: полосок картона разной 
  длины, тесемок, шнуров, стаканчиков, коробок и т.п. 
  Весы, равновесы, ростомер (для практических ситуаций и 

  сюжетно-дидактических игр)   
5 – 6 лет Развитие Панно из  цветных  геометрических  фигур и  предметов на 

 сенсорной липучках.   Дидактические   игры:   «Четвертый лишний», 
 культуры «Найди   отличия»,   «Так   бывает?», «Найди ошибки 
  художника»,   «Сложи  узор»  и  др.  Игры  с  логическими 

  блоками  Дьенеша,  цветные  счетные  палочки  Кюизинера 

  Игры  на  развитие  умений  счетной  и  вычислительной 
  деятельности,  на  развитие  внимания,  памяти,  мышления. 
  Игры на воссоздание («Танграм», «Колумбово яйцо» и др.). 
  Шахматы  (карточки  с  правилами  передвижения  фигур) 

  шашки и т.п., мозаика мелкая.   
   

 Формирование Дидактический материал о государственном устройстве и 
 представлений о природных особенностях России, ярких исторических 
 себе, других событиях, достижениях, открытиях, победах России в 
 людях прошлом и настоящем.   
  Макеты славянских поселений; настольно-печатные игры 
  «Славянская семья» (особенности одежды, жилища); 
  Альбом «Россия» (достопримечательности России, её 

  природные особенности), альбомы для раскрашивания о 

      



 

  городе и стране. 
  Альбомы и рукотворные книги с рисунками и фотографиями 
  об истории и современности родного города, страны. 
  «Найди флаг и герб России», «Найди соседей России» и др. 
  Художественная  литература, справочная, познавательная 
  литература, энциклопедии для дошкольников 
  (природоведческая литература, сказки народные и 

  авторские, литература о городе, стране и т.п.). 
 Ребенок Различные календари (погоды, природы, года), 
 открывает мир способствующие развитию умения ориентироваться во 
 природы времени (дни недели, месяц, год) и сезонах. 
  Коллекции природных материалов: плоды и семена, 
  камешки; шишки. Гербарий. Природный материал, 
  привезенный детьми с отдыха на море. 
  «Уголок природы»: растения с разнообразным строение 
  листьев и видоизмененными стеблями (традесканция, 
  комнатный виноград, алоэ, узамбарская фиалка, 
  хлорофитум), растения с разными способами размножения 
  (Бегония, аспарагус, камнеломка, нефролепис, бриофиллюм). 
  Инвентарь для ухода за растениями. Объекты для 
  наблюдений (посадки). Дневник наблюдений за объектами. 
  Макеты экосистем (водоем, луг, парк, клумба, лес, море, 
  город), изготовленные совместно с детьми. 
  Игровые дидактические пособия «Арктика», «Растения и 
  животные степей и пустынь», «Растения и животные 
  субтропических лесов, тропиков и саванн», «Растения и 
  животные тайги, смешанного и лиственных лесов». 
  Наборы дидактических картин «Животные Арктики», 
  «Животные Африки», «Морские обитатели». Серия 
  демонстрационных картин (Воронкевич О.В.). 
  Дидактические игры на обобщение и классификацию: 
  «Живая природа», «Растительный мир», «Животный мир», 
  «Времена года», «Четвертый – лишний», «Где мы растем?», 
  «Что сначала, что потом?» и т.д. 
  Дидактические панели: «Солнечная система»,  «Круг года», 
  «Время суток». Прозрачное панно «Домашний огород» 
  Материалы, инструменты и приспособления для опытов с 
  водой, воздухом, светом, магнитами, песком, камнями и 
  растениями. Фонарики, увеличительные стекла, 
  микроскопы. Альбомы с картинками по проведению опытов 
  (памятки). 
  Наборы предметов для экспериментирования (выявление 

  свойств и качеств). 
 Первые шаги в Модели, схемы на ориентировку. Модель «Домик чисел». 
 математику. Разные виды часов, календарей, линеек. 
 Исследуем и Головоломки, (в том числе – веревочные) игры на 
 экспериментиру плоскостное и объемное моделирование («Тетрис», 
 ем логические задачи (З.А.Михайловой) и т.п. 
  Дидактические игры: «Четвертый лишний», «Найди 
  отличия», «Так бывает?»,  Сложи узор», «Головоломка» и др. 
  Игры с логическими блоками Дьенеша, с палочками 
  Кюизинера. Схемы для игр с палочками Кюзинера. 
  Игры на развитие умений счетной и вычислительной 

   



 

  деятельности, на развитие внимания, памяти, мышления. 
  Игры на воссоздание («Танграм», «Колумбово яйцо» и др.). 
  Набор геометрических фигур, шнуровки, лабиринты. 
  Мозаика мелкая. Набор геометрических фигур объемных, 
  Веер с цифрами. Кубики с цифрами. 
6 – 7 лет Развитие Дидактические   игры:   «Четвертый   лишний»,   «Найди 

 сенсорной отличия»,  «Так  бывает?»,   «Найди  ошибки  художника», 
 культуры «Сложи узор» и др. Игры с логическими блоками Дьенеша, 
  цветные  счетные  палочки  Кюизинера  Игры  на  развитие 
  умений   счетной   и   вычислительной   деятельности,   на 
  развитие    внимания,    памяти,    мышления.    Игры    на 

  воссоздание   («Танграм»,   «Колумбово   яйцо»   и   др.). 
  Шахматы  (карточки  с  правилами  передвижения  фигур) 

  шашки и т.п. 
   

 Формирование Дидактические материалы, иллюстрации, познавательная 
 представлений о литература о стране, об особенностях  внешнего вида, 
 себе, других жизни, обычаев и традиций народов разных стран (ближнего 
 людях и дальнего зарубежья). 
  Альбомы «Страны мира», «Достопримечательности 
  России». Детские книги с иллюстрациями о природе России, 
  народных промыслах, героях России. Карта мира. 
  Символика РФ: Российский флаг, герб, гимн, портрет 
  президента. Элементы национальных костюмов. Сказки 
  народов мира, мифы. Игры и игрушки, знакомящие с 
  историей и культурой, трудом и бытом разных народов, 
  техническими достижениями человечества. 
  Набор картинок с изображением сюжетов из жизни семьи. 
  Предметные картинки с изображением людей разных 
  профессий, а так же дидактические и настольно-печатные 
  игры направленные на обогащение знаний детей о 
  различных профессиях. Альбом «Нижний Новгород» 
  Макет «Мой город» 
  Атлас звездного неба. Мини планетарий 

  Альбом «Школа» 

 Ребенок Различные календари (погоды, природы, года). 
 открывает мир Дидактические материалы, иллюстрации, познавательно- 
 природы справочная литература (энциклопедии, иллюстрированные 
  альбомы, географические карты с изображением 
  обитателей). Детская природоведческая литература, 
  Глобус. Микроскоп. 
  Коллекции открыток, марок с изображением объектов 
  природы; коллекции камней, ракушек, листьев, семян, 
  шишек. Экологические дневники. 
  Карточки-схемы по уходу за комнатными растениями. 
  Оборудование для ухода за комнатными растениями. 
  Музыкальные и поэтические произведения о природе. 
  Разрезные картинки и кубики различной тематики (6-8 
  частей) с изображением объектов природы. Модели и 
  Макеты  «Север»,  «Пустыня». 
  Дидактические, настольные игры: «Кто в море (пустыне, на 

  Севере) живёт?», «Как мы следы осени искали», «Как 

  человек познаёт природу», «Ценности природы»,  «Как 

    



 

   охранять и беречь природу». 
   Объекты для наблюдений (посадки), дневник наблюдений за 
   объектами. Материалы для экспериментирования:  разные 
   виды круп, разные виды почв, камней, магниты 

   Макеты  «Состав почвы», «Круговорот воды в природе». 
  Первые шаги в Игры и материалы на измерение, вычисление сравнение, 
  математику. классификацию. 
   Игры-головоломки, объемные и плоскостные конструкции. 
   Альбомы для игр с логическими блоками и палочками 
   Кюизенера. Блоки «Дьенеша». 
   Вещества для взвешивания, пересыпания, переливания и т.п., 
   приборы для измерения их объёма. 
   Геометрический конструктор 
   Набор картинок с изображением разного времени суток, 
   сезонов. 
   Наборы кубиков с цифрами и числовыми фигурами 
   Набор магнитных цифр. Наборное полотно. «Числовая 
   лесенка». Пособия на освоение состава числа: 
   «Математические домики». Счётные палочки. 
   Наборы множеств предметов для установления 
   количественных отношений. 
   Весы разных видов. Средства измерения линейных величин, 
   различные условные мерки: полоски картона, тесьма, 
   верёвки и т.п. 
   Игровые материалы: головоломки,  лабиринты, пазлы. 
   Дидактические игры: «Форма-цвет», «Подбери по цвету, 
   размеру», «Постройка дома», «Когда это бывает», «Сложи 
   узор» и т.д. 
   Игры на развитие умений счетной и вычислительной 
   деятельности, на развитие внимания, памяти, мышления. 
   Игры на воссоздание («Танграм», «Колумбово яйцо» и др.). 
   Модели, схемы на ориентировку. 
   Шашки, шахматы, игры с наглядно-схематическими 
   моделями. 
   Наборы предметов для экспериментирования (выявление 

   свойств и качеств). 
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
    

2 – 3 года  Игровая Игрушки крупного размера, реалистические, детальные и 

  деятельность достоверные по образу: 
   - куклы, изображающие младенцев, мальчиков, девочек, 
   взрослых людей; игрушечные животные. 
   - игрушки-предметы оперирования (имитации бытовых 
   "орудий" — игрушечные посуда, утюг, молоток и пр.) 
   - имитаторы транспорта — грузовики (деревянные и 
   пластмассовые, в которые ребенок может нагружать кубики, 
   усесться сам), 
   - коляски для кукол, 
   - конь на колесиках, тележки и т.п. 
   - игрушки-маркеры условного пространства (предметы, 
   имитирующие бытовую обстановку: крупная игрушечная 

   мебель, соразмерная самому ребенку и большим куклам 
   (кроватка, стол, стулья), кухонный шкафчик, кухонная плита 

   и т.п. 
    



 

  - имитаторы жилища (ширма-домик, теремок), 
  - крупные предметы, моделирующие пространство 
  транспортного средства ("остов" автомобиля, автобуса с 
  рулем и узнаваемым "фасадом"), в которые дети могут 
  заходить и размещаться внутри. 
  - игрушки-персонажи (крупная кукла — 35-50 см., средняя 
  — от 10-15 см. до 20-30 см., мелкая — от 5-7 см. до 10 см.): 
  голыш с обобщенными "детскими" чертами лица, одетый в 
  простую детскую одежду (как одевают девочек и мальчиков 
  до трех лет). 
  - мягкие игрушки-персонажи — подобия животных 
  (игрушечные животные (соответствующие по цвету, 
  строению, пропорциям реальным животным) 
  Полифункциональные материалы (небольшое количество 
  надувных и набивных модулей, которые маленький ребенок 
  может свободно перемещать (валики, кубы, параллепипеды), 
  предметы-заместители. 
  Емкость с разрозненными пластмассовыми и деревянными 
  кубиками, брусками, шарами разных цветов и размеров. 
  - сюжетообразующие наборы: 
  1)шкафчик с посудой, кухонная плита и несколько кукол на 
  стульчиках вокруг стола; 
  2) пара кукольных кроватей, шкафчик с "постельными 
  принадлежностями", диванчик, на котором могут сидеть и 
  куклы, и дети; 
  3) домик-теремок — ширма, со скамеечкой или модулями 
  внутри, где могут "жить" мягкие игрушки-звери (прятаться и 
  устраивать свой "дом" дети; здесь же может развертываться 
  игра взрослого с детьми по мотивам простых сказок) 
  4) тематический комплекс для разнообразных "поездок": 
  автобус-каркас с модулями-сидениями внутри и рулем на 
  фасадной секции. 
  Разнообразная по тематике посуда (чайная, столовая, 
  кухонная), соразмерная руке ребенка и сомасштабная столу 
  или шкафчику, выполнена из пластмассы, металла, 
  древесины, папье-маше, керамики. 
  Игрушки, изображающие предметы бытовой техники 
  (телевизор, кухонная плита, часы) 
  Игрушки с заводными и инерционными механизмами, 
  элементы костюмов: бусы, фартуки, косынки. 
  Зеркало большое 
  Конструктивные и строительные наборы напольные 
  Конструктивные и строительные наборы настольные 
  легкий модульный материал (специальные поролоновые и 
  обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов, размеров) 
  Разнообразные коробки, окрашенные в разные цвета, 
  включающие самые разнообразные объемные формы: кубы, 
  цилиндры, бруски, диски и др. 
 В мире дидактические игры: 
 социальных «Что нужно мальчикам, что нужно девочкам?» 

 отношений «Наряд для куклы» 

  «Кому что нужно» 

   



 

 Развиваем Пособия и картинки о формировании навыков 
 ценностное самообслуживания («Катя одевается, умывается и т.д.») 
 отношение к дидактические игры: 
 труду «Кому что нужно для работы?» 

  «Магазин игрушек» 

3 – 4 года Игровая Крупное игровое оборудование, размещение материала на 

 деятельность открытых полках 
  Атрибуты для сюжетных игр, отражающих роли взрослых 
  (врач, продавец, парикмахер, моряк). 
  Прототипическая ширма "прилавок" (имеющая 
  многофункциональное значение — магазин, аптека и пр.) 
  Прототипический маркер многофункционального 
  "транспортного средства" — ширма-автомобиль или 
  скамеечка со съемным рулем на одном конце (на ней 
  помещаются "водитель" и пара пассажиров). 
  - Ширма напольная «квартира» 
  - коляски 
  - куклы среднего размера 
  - игрушки-персонажи из известных народных и авторских 
  сказок, мультфильмов, детских телепередач (например, 
  Филя. Хрюша и Каркуша из телепередачи "Спокойной ночи, 
  малыши"; Красная шапочка и Серый волк; крокодил Гена и 
  Чебурашка и т.п.). 
  - крупные строительные наборы, элементы которых 
  используются как маркеры игрового пространства (для 
  обозначения домов для кукол, зверей, для гаражей, зоопарков 
  и пр., в связи с расширяющейся тематикой детской игры). 
  - место для ряженья 
  - каркасы с набором полотнищ тканей разного цвета, а также 
  ширмы 
  настольные наборы для игр с правилами (типа "Поймай 
  рыбку" и т.п.) 
  Макеты: 
  - «Подводный мир 
  - «Домашние и дикие животные» 
  - тематические наборы («Город», «Поезд» и др.) 
  Макеты комнаты, кухни (для обыгрывания ситуаций 
  опасного и безопасного поведения) 
  Разнообразные конструктивные и строительные наборы 
  -напольные, 
  - настольные, 
  легкий модульный материал (специальные поролоновые и 
  обтянутые клеенкой блоки разных форм, цветов и размеров), 
  разнообразные большие коробки, оклеенные бумагой или 

  покрашенные в разные цвета 

 В мире Сюжетные картинки, иллюстрации о людях (взрослых и 
 социальных детях), об ориентировании в ближайшем окружении (в 
 отношений группе и семье). 
  Предметы из разных материалов (кораблик из дерева, 
  игрушки из «киндер-сюрпризов»). 
  Дидактические игры с предметами и картинками на 
  группировку по существенным признакам. 
  Простейшие пооперационные карты. 

   



 

  Панно  «Мои достижения». 
  Макет города. 
 Развиваем Схема-алгоритм трудового процесса (например, шитье 
 ценностное платья для куклы). 
 отношение к Предметы как результаты труда взрослых с яркими 
 труду признаками качеств и свойств, из которых они изготовлены. 
  Дидактические игры, моделирующие структуру трудового 
  процесса и взаимосвязи профессий 

  Альбомы о труде людей разных профессий. 
 Формирование Модели, плакаты, коллажи по ОБЖ. Настольно - печатные 
 основ игры по ОБЖ. 
 безопасного Дидактические развивающие куклы (Мойдодыр, доктор 
 поведения в Айболит, девочка Чистюля). 
 быту, социуме, Дидактический и наглядный материал, способствующий 
 природе обогащению представлений детей об основных источниках и 
  видах опасности в быту, на улице, в природе: «Опасные 
  ситуации дома», «Как правильно вести себя на улице» и т. д. 
  Игрушки, пособия и наглядный материал, знакомящие детей 
  с правилами дорожного движения в качестве пешехода и 
  пассажира транспорта (дорога, светофор, знаки дорожного 
  движения); «Помоги зайчику перейти через дорогу» и т.п. 
  Детские книжки с картинками (о семье, играх детей, 
  правилах поведения в соответствии с возрастом, потешки о 
  гигиенических процедурах, опасных для здоровья и жизни 
  ситуациях и правильном поведении в случае их 
  возникновения. 
  Дидактические игры и наглядный материал: «Как сохранить 
  своё здоровье», «Если хочешь быть здоров – закаляйся» 
  Дидактический и наглядный материал, способствующий 
  обогащению представлений детей об основных источниках и 
  видах опасности в быту, на улице, в природе: «Опасные 

  ситуации дома», «Как правильно вести себя на улице» и т. д. 
4 – 5 лет Игровая Игровые платформы на колесах. Легкие раскладные ширмы 

 деятельность (1-2 на группу), цветные шнуры (для обозначения 
  пространства). Куклы разных полов и профессий, не очень 
  крупных размеров. Наборы мебели (крупной и для игр на 
  столе), наборы посуды, одежды, разнообразны виды 
  транспорта. 
  Запас дополнительного игрового материала: коробок разного 
  размера и разнообразной формы, бечевок, катушек, 
  лоскутков ткани, палочек, трубок и пр. 
  Место для ряженья, куда добавляются предметы-украшения 
  (разнообразные бусы, короны, банты и пр.), детали для 
  обозначения профессии, пола, подчеркивания имиджа 
  (бескозырка, шляпа-цилиндр, темные очки, галстуки, 
  парики, платки, шарфы, элементы костюмов сказочных 
  героев, маски животных. Большое зеркало. 
  Игрушки-персонажи среднего и мелкого размера. Игрушки- 
  трансформеры (самолет-автомобиль, робот-ракета), сборно- 
  разборных игрушек. 
  Строительные наборы для возведения замка, крепости, 
  сборных домиков и пр. 
  Макет корабля, самолета, штурвал или руль на подставке. 

   



 

  Крупные объемные набивные модули. Крупный 
  строительный материал (напольный). 
  Крупные (напольные) кнопочные конструкторы, среднего 
  размера деревянные строительные наборы. 
  Низкие напольные ширмы для разделения пространства (2-3 
  шт.). Дид. игры: настольные наборы типа: "Поймай рыбку" и 

  т.п.;  "Лото" 

 В мире Альбом «Я расту»,  Панно «Мои достижения». 
 социальных Плакаты, альбомы с иллюстрациями, фотографиями, о 
 отношений семье, людях разного возраста, пола, национальности, 
  профессии, об эмоциональных состояниях людей. 
  Дидактические игры, отражающие социальные 
  представления о жизни и отношениях взрослых. 
  Альбом, дид. игры отражающие эмоциональные состояния 
  людей, позволяющие сравнивать и классифицировать 
  картинки по общему эмоциональному состоянию 
  изображенных людей или животных. 
  Альбом «Мы и взрослые», включающий картинки, 
  фотографии, отражающие жизненные события, сюжеты 
  общения, совместные дела детей и близких взрослых, факты 
  заботливого отношения взрослых к детям, к животным, 
  доброго отношения детей к старшим. Альбомы о культуре 

  поведения. 
 Развиваем Альбомы о труде людей разных профессий. 
 ценностное Картины и иллюстрации о профессиях взрослых. 
 отношение к Детская художественная литература о труде взрослых. 
 труду Схема-алгоритм трудового процесса. 
  Дидактические игры, моделирующие структуру трудового 
  процесса. 
  Наборы предметов, инструментов, материалов как 
  компонентов трудового процесса. 
  Альбомы о труде людей разных профессий. 
  Картины и иллюстрации о профессиях взрослых. 
  Уголок дежурства: панно «Мы дежурим», косынки, пилотки 

  Фартуки, савочки, щетки 

 Формирование Наборы тематических картинок по формированию ОБЖ. 
 основ Модели, плакаты, коллажи по ОБЖ. 
 безопасного Настольно-печатные игры по ОБЖ 
 поведения в  
 быту, социуме,  
 природе  
5 – 6 лет Игровая Конструкторы и строительные наборы, выполненные из 

 деятельность разного материала (пластика, дерева, металла): напольные, 
  настольные. Крупный модульный материал или картонные 
  коробки большого размера, окрашенные или оклеенные 
  пленкой. 
  Схемы-образцы построек, фотоальбомы (с фотографиями 
  архитектурных сооружений и детских построек). 
  Тетради для зарисовки схем созданных детьми конструкций. 
  Небольшие настольные, напольные ширмы, деревянные и 

  металлические каркасы, отрезы ткани, 
  Коробка с «бросовым» материалом, пластиковой и 

  картонной упаковкой, обрезками бумаги, ткани, меха и др. 
   



 

  материалов для изготовления по ходу игры недостающих 
  атрибутов. 
  «Сцена» с кулисами из большой картонной коробки, набор 
  игрушечных персонажей размером с ладонь взрослого. 
  Сборные модели, в т.ч. типа "лего", сборные мелкие игрушки 
  из "киндер-сюрпризов", игрушки-трансформеры. 
  Реалистические игрушки (швейная машина и т.д.). Макеты 
  (кукольный дом, замок крепость), ландшафтные макеты 
  (моделирующие городской и природный ландшафт). 
  Мелкие маркеры разной степени готовности (различного 
  рода строения — гаражи, бензозаправочные станции, фермы, 
  соразмерные мелким фигуркам-персонажам, строительные 
  наборы специального назначения для возведения сборных 
  замка, крепости, домиков и пр.). 
  Набор крупных модулей. 
  Для игр с мелкими игрушками необходимы: предметы- 
  фигурки персонажей, маркеры пространства, предметы, 
  обозначающие события-действия персонажей, макеты- 
  модели (представляют собой уменьшенные целостные 
  объекты), макеты-карты (отображают определенную 
  территорию). 
  Куклы с "прикладом" — разнообразной одеждой, 
  Наборы солдатиков, ковбоев, рыцарей, туземных воинов, 
  роботов и пр., выполненными в реалистической манере. 
  Наборы реалистических животных (мелких по размеру): 
  домашние и дикие животные доисторические животные — 
  динозавры и пр., позволяющие ребенку "творить" более 
  разнообразные миры в игре, проникая в реальность и 
  расширяя ее исторические и географические рамки для себя. 
  Материалы для игры с правилами: наборы для игры в 
  домино,  в шашки, в шахматы, разнообразные тематические 
  "лото" (с 8-12 частями), цифровое лото, «ходилки» с 
  большим полем (до 50 ходов) и игральным кубиком, игры с 
  правилами на ловкость (летающие колпачки, мишень с 
  дротиками и т.п. материалы, требующие более развитой 
  ручной моторики и глазомера). 
  Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: ширмы, атрибуты для 
  ряженья, сумки, рюкзаки,  набор постельных 
  принадлежностей для кукол; куклы средние и маленькие, 
  пупсы, одежда для кукол и т.д. 
 В мире Макет  «Русская изба», «Достопримечательности города 
 социальных Кстово». 
 отношений Альбом «Профессии людей родного города», 
  Демонстрационный материал: «Профессии» 
  «Народные костюмы». 
  Образцы различного вида транспорта, иллюстрации с 
  различными ситуациями на дорогах. 
  Книжки-раскраски по данной тематике 
  Семейные альбомы воспитанников 
  «Кубик  эмоций», «Настроение», лото «Шкатулка эмоций», 
  Экран предпочтений и настроений, 
  Панно « достижения ребенка» 

  Альбомы с материалом о культуре поведения, нравственных 

   



 

  качествах и поступках, о жизни людей 

 Развиваем Дидактические игры, моделирующие структуру трудового 
 ценностное процесса. 
 отношение к Уголок дежурства. Набор для ухода за растениями. 
 труду Пооперационные карты для выполнения работ. 
  Оборудование для ухода за растениями уголка природы. 
  Альбом профессии людей. Схема-алгоритм трудового 

  процесса. 
 Формирование Наборы иллюстраций, плакатов, знакомящие с правильным и 
 основ неправильным поведением на улице, с работой инспектора- 
 безопасного регулировщика, дорожными знаками. 
 поведения в Альбомы с правилами поведения в транспорте и на природе, 
 быту, социуме, городе, в общественных местах 
 природе Детская художественная литература по теме ОБЖ 
  Аудио и видео материал по ОБЖ. 
  Фото альбом или плакаты: «Опасные предметы в доме» 
  Настольно – печатные игры по безопасности 
  Макеты, поделки, рисунки по безопасности в быту 
  выполненные совместно с детьми. 
  «Энциклопедия безопасных ситуаций», 
  Книга полезных советов «Как правильно себя вести» 
  (выполненных совместно с детьми) 

   
6 – 7 лет Игровая  

 деятельность Небольшие настольные, напольные ширмы, деревянные и 
  металлические каркасы и отрезы ткани. 
  Крупный модульный материал или картонные коробки 
  большого размера, окрашенные или оклеенные пленкой. 
  Оборудование и игрушки небольшого размера для игр на 
  столе. Коробка с «бросовым» материалом (пластиковой и 
  картонной упаковкой, обрезками бумаги, ткани, меха и др. 
  материалов для изготовления по ходу игры недостающих 
  атрибутов). Предметы одежды, аксессуары, обозначающие 
  ролевую принадлежность. 
  Игрушки-модели, сборные модели (самолеты, яхты и пр.,), 
  модели типа "лего", сборные мелкие игрушки из "киндер- 
  сюрпризов") и игрушки-трансформеры. 
  Крупные полифункциональные предметы (складная 
  многочастная рама (ширма), которая по прихоти детей может 
  обозначить контур корабля или самолета, или автомобиля и 
  т.п.). Набор крупных набивных модулей. 
  Для игр с мелкими игрушками необходимы: предметы- 
  фигурки персонажей, маркеры пространства, предметы, 
  обозначающие события-действия персонажей, макеты- 
  модели (представляют собой уменьшенные целостные 
  объекты), макеты-карты (отображают определенную 
  территорию). Куклы с "прикладом" — разнообразной 
  одеждой, 
   
   
   
   
   

   



 

  Наборы реалистических животных (мелких по размеру): 
  домашние и дикие животные доисторические животные — 
  динозавры и пр., позволяющие ребенку "творить" более 
  разнообразные миры в игре, проникая в реальность и 
  расширяя ее исторические и географические рамки для себя. 
  Материалы для игры с правилами: наборы для игры в 
  домино,  в шашки, в шахматы, разнообразные тематические 
  "лото" (с 8-12 частями), цифровое лото, «ходилки» с 
  большим полем (до 50 ходов) и игральным кубиком, игры с 
  правилами на ловкость (летающие колпачки, мишень с 
  дротиками и т.п. материалы, требующие более развитой 
  ручной моторики и глазомера). 
   
  Атрибуты для сюжетно-ролевых игр в том числе для с/р 
  игры «Школа» 
   
   
   
 В мире  
 социальных  
 отношений  
  Альбомы: «Профессии» , «Народные костюмы», «Народные 
  промыслы». 
  Образцы различного вида транспорта, иллюстрации с 
  различными ситуациями на дорогах. 
  Книжки-раскраски по данной тематике 
   
   
  Экран предпочтений и настроений, 
   
   
   
  Школьная атрибутика (ранцы, обучающие тетради, линейку, 
  ручку и карандаш, колокольчик для звонка и прочее). 
 Развиваем Дидактические игры, моделирующие структуру трудового 
 ценностное процесса. 
 отношение к Уголок дежурства. Набор для ухода за растениями. 
 труду  
  Оборудование для ухода за растениями уголка природы. 
  Альбом профессии людей. Схема-алгоритм трудового 

  процесса. 
 Формирование Наборы иллюстраций, плакатов, знакомящие с правильным и 
 основ неправильным поведением на улице, с работой инспектора- 
 безопасного регулировщика, дорожными знаками. 
 поведения в Альбомы с правилами поведения в транспорте и на природе, 
 быту, социуме, городе, в общественных местах 
 природе Детская художественная литература по теме ОБЖ 
  Аудио и видео материал по ОБЖ. 
  Фото альбом или плакаты: «Опасные предметы в доме» 
  Настольно – печатные игры по безопасности 

  Макеты, поделки, рисунки по безопасности в быту 
  выполненные совместно с детьми. 
  «Энциклопедия безопасных ситуаций», 

   



 

  Книга полезных советов «Как правильно себя вести» 

  (выполненных совместно с детьми) 

 Образовательная область «Речевое развитие» 
   

2 – 3 года Речевое развитие  
  Фланелеграф 
  Картинки для фланелеграфа 
  Подборка иллюстраций по темам: «Сезоны», «Животные», 
  «Птицы». 
  Наборы игрушек и строительного материала для составление 
  рассказов. 
  Материал для игр на развитие речевого дыхания. 
  Простые сюжетные картинки 

  Дидактические картинки, иллюстрации. 
 Знакомство с Сюжетные картинки по сказкам, потешкам. Детская 
 книжной художественная литература (с красочными картинками) 
 культурой,  
 детской  
 литературой  
3 – 4 года Речевое  

 развитие Предметы, игрушки и игровые персонажи для правильного 
  называния и  составления рассказов.  
  Сюжетные картинки для рассказов, пересказов 
  Альбом с записью придуманных детьми сказок, историй, 
  загадок, считалок и т.п. Альбомы с материалом о культуре 
  поведения, нравственных качествах и поступках. 
  Альбомы о труде людей разных профессий. Иллюстрации к 
  русским народным сказкам 
  Костюмированная зона 

  Серии сюжетных картин известных сказок 

 Знакомство с Иллюстрации художников (Ю.А.Васнецова, В.Г.Сутеева, 
 книжной Е.И.Чарушина) к детским книгам, народным игрушкам. 
 культурой,  
 детской  
 литературой  
4 – 5 лет Речевое Магнитная доска. Набор сюжетных картинок для 

 развитие рассказывания. Звуковые часы 

   
 Знакомство с Детская художественная литература. 
 книжной Репродукции с произведений живописи, книжная графика 
 культурой,  
 детской  
 литературой  
5 – 6 лет Речевое  

 развитие  Игры на развитие фонематического 
  слуха:«Составь рассказ по сюжетной картинке», набор 
  предметных и сюжетных картинок. 
  Детская художественная литература. Книжки-самоделки, 
  пословицы и поговорки в картинках выполненные детьми. 
  Тематические альбомы или иллюстрации по временам года. 
  Детские журналы. Детские рисунки к любимым сказкам. 
  Домино. Игры на развитие дыхания 

 Знакомство с Детская художественная литература. Детские журналы. 

   



 

  книжной Книжки-самоделки выполненные с детьми. 
  культурой, Тематические альбомы, иллюстрации по временам года. 
  детской «Библиотека» (с библиотечными формулярами) 
  литературой Портреты писателей и поэтов. 
   Детские рисунки к любимым сказкам 
   Альбом детских художников-иллюстраторов, с примерами 

   рисунков из книг 

  Подготовка к Кассы букв и слогов на каждого ребенка 
  обучению Буквы и предметные картинки для демонстрации 
  грамоте Цветные квадраты (синий, зеленый, красный) для звуко- 

   буквенного анализа слов, «Домики для букв». 
6 – 7 лет  Речевое Дидактические игры на развитие речи. 

  развитие Сюжетные и предметные картинки. Тематические альбомы 
   или иллюстрации по временам года. 
   Схемы слов, предложений. «Домики букв» 
    
    
   Книжки-самоделки: пословицы и поговорки в картинках 
   (выполненные совместно с детьми) , 
   Игры на развитие дыхания 

  Знакомство с Библиотека, часть книг которой составляют сочинения самих 
  книжной детей.  Материал для детского книгоиздательства, 
  культурой, составления диафильмов. 
  детской Художественная литература, справочная, познавательная, 
  литературой энциклопедии. Книги о школьной жизни с рисунками детей, 
   рассказами о школе. 
   Картотека книг, формуляры (желательно расставить книги в 
   алфавитном порядке, как в библиотеке, или по темам 
   (природоведческая литература, сказки народные и авторские, 
   литература о городе, стране и т.п.). 
  Подготовка к Кассы букв и слогов на каждого ребенка 
  обучению Буквы и предметные картинки для демонстрации 
  грамоте Цветные квадраты (синий, зеленый, красный) для звуко- 

   буквенного анализ слов. 
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

2 – 3 года  Изобразительное Предметы изобразительного искусства: художественные 

  искусство игрушки, иллюстрации в книжках 

  Развитие Яркие изобразительные материалы: цветные карандаши, 
  продуктивной кисти №3, кисти №4, дощечки, 
  деятельности и баночки-непроливайки, краски – гуашь,  мелки, 
  детского фломастеры, 
  творчества глина, пластилин 
    

  Художественная Сюжетные картинки по сказкам, потешкам.  Детская 

  литература художественная литература (с красочными картинками) 

  Музыка Игрушки, музыкальные игрушки; 
   иллюстрации к песням; 
   музыкальный центр с набором дисков с детскими песнями и 
   танцевальной музыкой; 
   детские шумовые инструменты (погремушки, колокольчики, 
   бубны, деревянные ложки); 
   музыкально-дидактические игры 

   театры: настольный, пальчиковый; наборы готовых 

     



 

  игрушек или полуфабрикатов для изготовления персонажей 
  и элементов декораций к сказкам «Репка», «Курочка Ряба», 
  «Три медведя», «Колобок», «Три медведя». Игрушки-забавы, 
  лабиринты, вращающиеся шарики, кубики с цветными 
  метками, на простом или винтовом стержне, всевозможные 
  загадочные вместилища, из которых содержимое можно 
  извлечь путем потряхивания, использования ключей 
  определенного сечения и т.п. 
  - складные рамы, которые в зависимости от желаний детей 
  будут превращаться в контуры «автобуса», «парохода», 
  «дома». 
  - театральные игрушки (шапочки-полумаски, оставляющие 
  открытыми рот, нос и глаза (лиса, заяц, медведь и др.); 
  музыкальные игрушки (заводные птички, поющие разными 
  голосами, музыкальные шкатулки и книжки с 
  фиксированной мелодией. 
  Музыкальный материал на каждый режимный момент (см. 
  паспорт муз. руководителя) 

3 – 4 года Изобразительное Альбом «Дымковская роспись», 
 искусство Альбом «Филимоновская игрушка». 
  Глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, 
  филимоновская, тверская). Игрушки из дерева (матрешки, 
  грибочки, бочонки, животные). Игрушки из соломы. 
  Предметы быта (вышитая и украшенная бисером, 
  аппликацией одежда; расписная посуда; мебель) 
  Картины с изображением народных промыслов. 
  Скульптуры. 
  Иллюстрации с изображением сезонных изменений в 

  природе. 
 Развитие Материал для детского творчества: 
 продуктивной для рисования: альбомы, 
 деятельности и гуашевые краски, простые карандаши цветные карандаши, 
 детского мелки, пастель, баночки для воды, трафареты для 
 творчества рисования, 
  кисти беличьи 
  для лепки: пластилин, глина, 
  стека, индивидуальные клеёнки 
  для аппликации и ручного труда: кисти щетинные, 
  ёмкость под клей, салфетки, 
  цветная бумага, цветной  картон, 
  белый картон, гофрированная бумага. 
  Материалы для игр -экспериментирования (подбор цвета, 
  соответствующего изображаемому предмету). 
  Сундучок творчества «Мастерилка» (набор бросового 
  материала) 
   
   
   
   
   
 Художественная Детская художественная литература: стихи, потешеки, 
 литература сказки на темы доброты, любви к родителям, заботы о 

  животных. 

   



 

  Детская художественная литература, картины, видеофильмы 
  о профессиях взрослых. 
  Художественная литература, 
  иллюстрации, картины, видеоматериалы на социальные 
  темы (семья, город, труд людей). 
  Книги и детские энциклопедии по ознакомлению детей с 
  трудовой деятельностью и организацией отдыха человека в 

  прошлом и настоящем. 
 Музыка Музыкальный центр с набором дисков с детскими песнями, 
  классической и картины к песням и прослушиваемым 
  произведениям; 
  музыкально – дидактические игры; карточки с 
  музыкальными инструментам. 
  Детские музыкальные инструменты: ложки, бубны, 
  колокольчики, треугольник, 
  маракасы, дудочка, металлофон. 
  Атрибуты для музыкально-ритмических упражнений и 
  инсценирования: платочки, 
  ленточки, султанчики, флажки, 
  маски животных и сказочных персонажей. 
  Музыкальные игрушки,  
  Театры: настольный, театр на фланелеграфе, пальчиковый, 
  теневой. 
  Музыкальный материал на каждый режимный момент (см. 
  паспорт муз. руководителя) 

4 – 5 лет Изобразительное 3-4 вида произведений народного искусства: дымковская 
 искусство глиняная игрушка, работы хохломских и городецких 
  мастеров и т.п. 
  Альбомы о творчестве народных мастеров 

 Развитие Трафареты, альбомы для закрашивания 
 продуктивной Материалы для детского творчества: карандаши цветные 
 деятельности и сангина, соусы, угольный карандаш, соленое тесто 
 детского пластилин, глина, дощечки, стеки, большое количество 
 творчества белил (для смешивания цветов и получения новых оттенков), 
  палитры, кисть беличья, клеенки для столов 
  ножницы, кисти щетинные, бумага (белая, цветная, в клетку, 
  в линейку, оберточная и т. п.), наборы гуаши. 
  Пооперационные карты выполнения работы. 
  Природный материал (плоды, шишки, ореховая скорлупа, 
  солома, кора), клей, пластилин. 
  Место для творческих работ детей 

 Художественная Произведения художественной литературы, но также 
 литература познавательная и справочная литература, обучающие книги 
  и рабочие тетради. 
  Художественная литература, отражающая нравственные 
  представления о том, что такое – хорошо и что такое – плохо. 
  Детская художественная литература о труде взрослых. 
  Художественная литература о природе. 
 Музыка Музыкальный центр: набор дисков с детскими песнями, 
  классической, народной, танцевальной музыкой, со звуками 

  природы. Иллюстрации и картины к песням, музыкальным 
  произведениям. Карточки с музыкальными инструментами 

  карточки с песнями, играми, танцами. Портреты 

    



 

  композиторов. Музыкальные инструменты: деревянные 
  ложки, бубны, колокольчики, барабаны, маракасы, 
  треугольник, дудочки, трещотки, металлофоны. 
  Музыкальные инструменты не озвученные. 
   
    
   
   
  Элементы костюмов и шапочки - маски зверей, овощей, 
  цветов, сказочных персонажей. 
  Атрибуты для музыкально-ритмических упражнений: 
  флажки, ленточки, платочки, веночки, султанчики. 
  Ширма, домик. 
   
   
5 – 6 лет Изобразительное Альбомы: «Пейзажи», «Портреты», «Натюрморты», 

 искусство «Скульптура» (виды скульптуры по назначению: 
  монументальная, станковая; объемная, рельефная). 
  Альбом с видами архитектуры (по назначению: 
  промышленные, общественные, жилые здания; сооружения 
  мостов; архитектура малых форм). 
  Альбом с видами прикладного искусства: посуда, одежда, 
  игрушки, мебель. 
  Альбом с видами графики (иллюстрация, прикладная 
  графика) 
  Иллюстрации, фотографии, предметы народных промыслов 

  России. 
 Развитие  
 продуктивной Материалы для изобразительной деятельности и ручного 
 деятельности и труда:  
 детского  палитры, большое количество белил и 
 творчества т.п. (для смешивания цветов и получения новых оттенков). 
  Доски для лепки, кисточки , карандаши, пластилин, 
  акварель, гуашь. 
  Природный материал (плоды, шишки, ореховая скорлупа, 
  солома, кора), клей, пластилин. 
  Бросовый материал (катушки, коробочки, пластмассовые 
  емкости, клубки нитей, поролон, пенопласт) 
  Плоские и объемные формы для украшения, предметные 
  изображения. 
  Инструменты (лекала, трафареты, шаблоны), материалы 
  (различная упаковка, пленка, галантерея и т.п.). 
  Ткань, ленты,  для декоративных работ. Трафареты для 

  рисования. Альбом «Я учусь рисовать» 

 Художественная Портреты писателей и поэтов. 
 литература Детская художественная литература. Книжки-самоделки. 
  Детские рисунки к любимым сказкам 

 Музыка Набор дисков: с детскими песнями, классической музыкой; 
  народной музыкой, звуками природы. 
  Иллюстрации и картины к музыкальным произведениям и 

  песням. Портреты композиторов. 
  Карточки с песнями, танцами, играми; схемы танцев. 
  Иллюстрации к разным музыкальным жанрам. 
    



 

  Карточки с музыкальными инструментами. 
  Музыкальные инструменты: бубны, барабаны,  дудочки, 
  треугольник, деревянные ложки, бубенцы, трещотки, 
  маракасы, металлофоны. 
  Неозвученные музыкальные инструменты: гармошка, 
  балалайка, дудочка. 
   
   
   
  Элементы костюмов и шапочки. Атрибуты для музыкально- 
  ритмических упражнений и танцев:  флажки, ленточки, 
  султанчики, осенние листья, платочки. 
   
  Декорации и ширми напольные и настольные. 
  Фотографии декораций и кукол. 
  Театры:  пальчиковый, настольный. 
  Теневой, ложковый. 
  Альбом с фотографиями детей: «Детские постановки». 
  Мини-мастерская «Готовимся к театральным спектаклям»: 
  костюмы; афиши; маски; зеркало 
  Музыкальный материал на каждый режимный момент (см. 
  паспорт муз. руководителя) 

6 – 7 лет Изобразительное Альбомы: «Пейзажи», «Портреты», «Натюрморты», 
 искусство «Скульптура». 
   
  Альбом с видами прикладного искусства: посуда, одежда, 
  игрушки, мебель. 
   
  Альбом с видами графики (иллюстрация, прикладная 
  графика) 
   
   
  Иллюстрации, фотографии, предметы народных промыслов 

  России. 
 Развитие  
 продуктивной Материалы для изобразительной деятельности и ручного 
 деятельности и труда. 
 детского  
 творчества  
  Доски для лепки, кисточки , карандаши, пластилин, 
  акварель, гуашь. 
  Природный материал (плоды, шишки, ореховая скорлупа, 
  солома, кора), клей, пластилин. 
  Бросовый материал (катушки, коробочки, пластмассовые 
  емкости, клубки нитей, поролон, пенопласт) 
  Плоские и объемные формы для украшения, предметные 
  изображения. 
  Инструменты (лекала, трафареты, шаблоны), материалы 
  (различная упаковка, пленка, галантерея и т.п.). 
  Ткань, ленты,  для декоративных работ. Трафареты для 

  рисования. Альбом «Я учусь рисовать» 

 Художественная Портреты писателей и поэтов. 
 литература Детская художественная литература. Книжки-самоделки. 

   



 

Детские рисунки к любимым сказкам  
Музыка Набор дисков: с детскими песнями, классической музыкой; 

народной музыкой, звуками природы.  
Иллюстрации и картины к музыкальным произведениям и 
песням. Портреты композиторов.  
Карточки с песнями, танцами, играми; схемы танцев. 
Иллюстрации к разным музыкальным жанрам. 
Карточки с музыкальными инструментами. 
Музыкальные инструменты: бубны, барабаны, дудочки, 
треугольник, деревянные ложки, бубенцы, трещотки, 
маракасы, металлофоны.  
Неозвученные музыкальные инструменты: 
гармошка, балалайка, дудочка.  

  
Элементы костюмов и шапочки. Атрибуты для 
музыкально-ритмических упражнений и танцев: флажки, 
ленточки, султанчики, осенние листья, платочки.   
Декорации и ширмы напольные и настольные. 
Фотографии декораций и кукол.  
Театры: пальчиковый, настольный.  
 
Мини-мастерская «Готовимся к театральным спектаклям»: 
костюмы; афиши; маски; зеркало 
 

  
Образовательная область «Физическое развитие»  

2 – 3 года Двигательная оборудование для пролезания 
 деятельность оборудование для подлезания 
  оборудование для перелезания 
  мячи большие 
  мячи маленькие 

  атрибуты для подвижных игр: шапочки, маски 

 Становление у Оборудование для проведения закаливающих процедур: 
 детей ценностей коврики со следочками, 
 здорового образа массажные дорожки, стаканчики для полоскания рта 
 жизни, Уголок отдыха и уединения: коврики, ширмы, мягкие 
 овладение модули 
 элементарными  
 нормами и  
 правилами  
3 – 4 года Двигательная коврик со следочками, обруч малый 

 деятельность оборудование для катания, бросания, ловли: кегли (набор), 
  кольцеброс (набор), мячи, 
  для ползания и лазанья: 
  мягкий мат, воротца для подлезания 
  для общеразвивающих упражнений: мячи,  палка 

  гимнастическая короткая, 
  лента короткая, флажки 

  кубики, погремушки, 
   



 

  платочки 

  Атрибуты для подвижных игр: шапочки, маски 

 Становление у Оборудование для организации закаливающих процедур: 
 детей ценностей массажные дорожки, массажные коврики, стаканчики для 
 здорового образа полоскания рта. 
 жизни,  
 овладение  
 элементарными  
 нормами и  
 правилами Уголок отдыха и уединения: 
  коврики,  ширмы, мягкие модули 

4 – 5 лет Двигательная  
 деятельность  
   Корзина для метания предметов. Мячи (диаметр 6- 
  8 см, 10-12 см, 20-25 см). Лента разноцветная (длина 50-60 
  см). Обруч (диаметр 55-60 см). Шнур (длина 15-20 см) 
  Предметы для перешагивания высотой 15-20 см 
  Мешочки с песком 
  Дуги для подлезания высотой 40-50 
  Ленточки, флажки, султанчики 

  Корзина, оборудование для метания в цель, кольцебросы 

 Становление у Оборудование для организации закаливающих процедур: 
 детей ценностей массажные дорожки, массажные коврики, стаканчики для 
 здорового образа полоскания рта. 
 жизни,  
 овладение  
 элементарными Уголок отдыха и уединения: 
 нормами и коврики,  ширмы, мягкие модули 

 правилами  
5 – 6 лет Двигательная  

 деятельность Корзина для метания предметов. Лента разноцветная (длина 
  50-60 см). Мячи (диаметр 6-8 см, 10-12 см, 20-25 см). Обруч 
  (диаметр 55-60 см). Шнур (длина 15-20 см). Предметы для 
  перешагивания высотой 15-20 см. Мешочки с песком. 
  Дуги для подлезания высотой 40-50см. Ленточки, флажки. 
  Корзина, оборудование для метания в цель, кольцебросы 
  Карточки-схемы, моделирующие различные виды основных 
  и общеразвивающих упражнений, а так же подвижных игр 
  Атрибуты для подвижных игр: бадминтон, баскетбол, 
  футбол, волейбол, городки. 
   
   
 Становление у  
 детей ценностей  
 здорового образа  
 жизни,  
 овладение  
 элементарными  
 нормами и  
 правилами Дидактический материал: «Режим дня», «Закаливание». 
  Дидактические и настольно-печатные игры: «Как оказать 
  первую помощь», «В гостях у Айболита», 
  «Уроки Мойдодыра», «Как правильно чистить зубы» и т. д. 
    



 

  Художественная литература, направленная на формирование 
  представлений детей о здоровье, полезных привычках, о 
  мерах профилактики и охраны здоровья. Карточки-схемы, 
  моделирующие правила безопасности и оказания первой 
  медицинской помощи, а так же выполнения культурно- 
  гигиенических навыков. 
  Алгоритмов процессов личной гигиены, последовательности 
  режимных моментов 
  Наборы тематических картинок по формированию ЗОЖ. 
  Оборудование необходимое для организации закаливающих 
  мероприятий 

  Уголок отдыха и уединения 

6 – 7 лет Двигательная  
 деятельность Корзина для метания предметов. Лента разноцветная (длина 
  50-60 см). Мячи (диаметр 6-8 см, 10-12 см, 20-25 см). Обруч 
  (диаметр 55-60 см). Шнур (длина 15-20 см). Предметы для 
  перешагивания высотой 15-20 см. Мешочки с песком. 
  Дуги для подлезания высотой 40-50см. Ленточки, флажки. 
  Корзина, оборудование для метания в цель, кольцебросы 
  Карточки-схемы, моделирующие различные виды основных 
  и общеразвивающих упражнений, а так же подвижных игр 
  Атрибуты для подвижных игр: бадминтон, баскетбол, 
  футбол, волейбол, городки. 
   
   
 Становление у  
 детей ценностей  
 здорового образа  
 жизни,  
 овладение  
 элементарными  
 нормами и  
 правилами Дидактический материал: «Режим дня», «Закаливание». 
  Дидактические и настольно-печатные игры: «Как оказать 
  первую помощь», «В гостях у Айболита», 
  «Уроки Мойдодыра», «Как правильно чистить зубы» и т. д. 
  Художественная литература, направленная на формирование 
  представлений детей о здоровье, полезных привычках, о 
  мерах профилактики и охраны здоровья. Карточки-схемы, 
  моделирующие правила безопасности и оказания первой 
  медицинской помощи, а так же выполнения культурно- 
  гигиенических навыков. 
  Алгоритмов процессов личной гигиены, последовательности 
  режимных моментов 
  Наборы тематических картинок по формированию ЗОЖ. 
  Оборудование необходимое для организации закаливающих 
  мероприятий 

  Уголок отдыха и уединения 

Перечень дидактического обеспечения образовательной деятельности в  
методическом кабинете  

 
Дидактические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной 

области «Познавательное развитие»   
 



 

Предметный мир (Игрушки. Одежда. Мебель. Посуда). Комплект из 4 плакатов 
с методическим сопровождением.  
Домашние животные. Демонстрационный материал для занятий. 

 
Дикие животные. Демонстрационный материал для занятий.   
Портреты русских детских писателей 20 века. Демонстрационный материал для занятий. 

 
Профессии. Демонстрационный материал для занятий. 

 
Писатели. Демонстрационный материал для занятий.  
Орудия труда. Демонстрационный материал для занятий.  
Инструменты. Демонстрационный материал для занятий.  
Сельхоз. работы в поле. Демонстрационный материал для занятий.  
Электроприборы. Демонстрационный материал для занятий. 

 
Мебель. Демонстрационный материал для занятий. 

 
Одежда. Демонстрационный материал для занятий.  
Обувь. Демонстрационный материал для занятий.  
Головные уборы. Демонстрационный материал для занятий.  
Посуда. Демонстрационный материал для занятий.  
Продукты. Демонстрационный материал для занятий.  
Здания. Демонстрационный материал для занятий.  
Россия. Демонстрационный материал для занятий.  
Москва. Демонстрационный материал для занятий.  
Государственные символы России. Демонстрационный материал для занятий.  
История России. Демонстрационный материал для занятий.  
Традиционный костюм в культуре народов России. Демонстрационный материал для 
занятий.  
Народы мира. Демонстрационный материал для занятий.  
Защитники России. Демонстрационный материал для занятий.  
Советская армия. Демонстрационный материал для занятий.  
День Победы. Демонстрационный материал для занятий.  
История простых вещей. Демонстрационный материал для занятий.  
Транспорт. Виды транспорта. Демонстрационный материал для занятий.  
История развития транспорта. Демонстрационный материал для занятий.  
О правилах дорожного движения. Демонстрационный материал для 
занятий. Семья. Демонстрационный материал для занятий.  
Школьные принадлежности. Демонстрационный материал для занятий. 
Изучаем время. Демонстрационный материал для занятий.  
Комнатные растения и модели ухода за ними. / Е.С.Ковалева  
Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми (по возрастам) 
«Добро пожаловать в экологию» / Воронкевич О.А. – СПб.: «Издательство ДЕТСТВО- 
ПРЕСС», 2015  
Календарь погоды. Методические рекомендации по организации с детьми наблюдений за 
окружающим миром по временам года. / Дементьева Н.Г. и др.  
Лес – зеленое богатство России. Комплект из 4 плакатов с методическим сопровождением. 
Деревья. Демонстрационный материал для занятий.  
Кустарники декоративные и плодовые. Демонстрационный материал для 
занятий. Фрукты. Демонстрационный материал для занятий.  
Овощи. Демонстрационный материал для занятий. 
Грибы. Демонстрационный материал для занятий.  

 
 



 

Злаки. Хлеб. Демонстрационный материал для занятий.  
Животные разных широт (Животные Севера. Животные леса. Животные жарких стран. 

 
  
Животные (Млекопитающие. Птицы. Насекомые. Рыбы). Комплект из 4 плакатов с 
методическим сопровождением.  
Животные жарких стран. Демонстрационный материал для занятий.  
Перелетные птицы. Демонстрационный материал для занятий.  
Зимующие и кочующие птицы. Демонстрационный материал для занятий.  
Виды птиц. Методическое пособие.  
Природные явления и объекты. Демонстрационный материал для занятий.  
Природные и погодные явления. Демонстрационный материал для занятий.  
Сельхоз. работы в поле. Демонстрационный материал для занятий.  
Состояние воды. Комплект из 4 плакатов с методическим сопровождением.  
Россия – любимая наша держава. Комплект из 8 плакатов с методическим 
сопровождением.  
Приборы и предметы для исследовательской деятельности дошкольников  
- наборы для опытов «Лаборатория воды», 
- наборы для опытов «Синоптик», 
- наборы для опытов и наблюдений за погодой  
Конструкторы в ассортименте (из дерева «Город», «Строитель», конструктор 
Поликарпова)  
Пособия: 
Логические блоки Дьенеша 
Развивающие игры «Сложи узор», «Кубики для всех» 
Цветные счётные палочки Кюизенера 
Игры с логическими блоками Дьенеша: «Давайте вместе поиграем» 
Дидактический материал  «Геометрические фигуры» 
Раздаточный счётный материал для ОД «Математика»  

Дидактические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области 
«Речевое развитие»  

Картины для использования на занятиях «Речевое развитие»  
Картины к произведениям: 
Толстой А.  «Приключения Буратино» 
Чуковский К.И. «Телефон» 
Чуковский К.И. «Иллюстрации к сказкам» 
Ушинский К.Д.  «Четыре желания» 
Чарушин Е.И. «Зверята» 
Пушкин А.С «Иллюстрации к сказкам» 
«В мире сказок» (Репка, волк и козлята,Теремок, Колобок, Курочка Ряба) 
Иллюстрации к стихам А.Барто «Игрушки» 
Иллюстрации к русским народным сказкам 
Иллюстрации к потешкам 
Иллюстрации к загадкам 
Иллюстрации к басням  
Портреты детских писателей  
Серии сюжетных картин для рассказывания  
Опорные картинки для пересказа текстов. 
Опорные картинки для пересказа текстов (русские народные сказки).  
Серия дид. материала «Говорим правильно» 
Дидактические игры Нищевой 
Мнемотаблицы «Времена года»  

Дидактические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области   
 



 

«Социально-коммуникативное развитие»  
Как избежать неприятностей на природе. Дидактический материал.  
Как избежать неприятностей дома. Дидактический материал  
Как избежать неприятностей во дворе и на улице. Дидактический материал  
Демонстрационный материал «Правила поведения»  
Сюжетно-ролевая игра. Наглядно-дидактический комплект.  
Методические материалы по организации игровой деятельности дошкольников  

Дидактические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области 
«Художественно-эстетическое развитие»  

Образцы декоративного рисования 
Образцы росписей с описанием работы с детьми: 
Хохлома 
Филимоновская народная игрушка 
Филимоновские свистульки 
Городецкая роспись по дереву 
Каргополь 
Владимирские узоры  
Жостовский букет 
Русские узоры 
Полхов-Майдан 
Дымковская игрушка  
В мире игрушек (дымка) 
Гжель Буренка – крутые 
рога  
Олень – золотые рожки  
Образцы и описание работы по аппликации 2 мл. гр. 
Образцы и описание работы по аппликации средняя гр. 
Образцы и описание работы по аппликации старшая гр.  
Образцы и описание работы по аппликации подготовительная к школе гр. 
Образцы выполнения работ по рисованию Образцы выполнения работ по 
оригами Образцы выполнения работ по лепке Образцы выполнения работ 
из природного материала Конструирование (образцы построек) 

 
 
 
Изделия народного творчества  
Дидактическое пособие «Формирование культурно-гигиенических навыков у детей» 
Е.Ю. Конина  
Альбом с произведениями пейзажной живописи. Нищева Н.В. Четыре времени года» 
- СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2007  
Учебно-наглядное пособие «Знакомим с натюрмортом» (Большое искусство – 
маленьким): / Авт.-сост. Н.А. Курочкина.-3-е изд.-Спб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007.  

Дидактические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной области 
«Физическое развитие»  

Береги здоровье. Дидактический материал для занятий.  
Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни. Дидактический материал 
для занятий.  
Малыши-крепыши. Дидактический материал для занятий.  
Летние виды спорта. Наглядно-дидактическое пособие.  
Расскажи детям об олимпийских чемпионах. Наглядно-дидактическое пособие.  
Атлас «Организм человека и охрана здоровья». Наглядно-дидактическое пособие.  

 

 



 

Картотека электронных образовательных ресурсов ДОУ, используемых в работе с 
детьми  

 
Электронные программы:  
Электронное издание «1С Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет – учебное 
развивающее пособие для дошкольников (подготовительная к школе группа). (Авторский 
коллектив: Хапаев С.С., кандидат пед. наук, доцент МГОУ, ведущий специалист Центра 
образовательных информационных технологий, ресурсов и сетей ФГАУ «ФИРО»; 
Бревнова Ю.А., кандидат культурологи, доцент, член Союза художников; Филатьева 
М.С., старший преподаватель кафедры логопедии МПГУ; Чудинова (Коханович) Е.В., 
кандидат психологических наук, ведущий научный сотрудник Психологического 
института им. Л.Г.Щукиной РАО). Электронное издание структурировано по 
тематическому принципу в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и охватывает все 
направления развития и обучения дошкольников (образовательные области):  

 Социально-коммуникативное развитие;
 Познавательное развитие,
 Речевое развитие,
 Художественно-эстетическое развитие,
 Физическое развитие.

В составе электронного издания:  
 Более 200 интерактивных заданий и тренажеров
 Свыше 200 поясняющих иллюстрированных и озвученных текстов
 40 анимаций и интерактивных игр,
 142 видеофрагмента
 60 презентаций
 30 словарей по разным темам.

Образовательная коллекция 1 С:  
 Развивающие игры. Логика. Внимание. Память  (возраст с 3 лет)
 Учимся считать. Упражнения. Игры. Задачи
 Учимся быть внимательными. Упражнения. Игры. Задачи
 Умные игры. Развитие фантазии и сообразительности.
 Умные игры. Развитие логики и воображения. 

Применение ЭОР обеспечивает представление дошкольникам материала в более 
наглядном, доступном для восприятия виде и способствует его лучшему усвоению.  
Аудио записи «Голоса природы» (сопровождение к парциальной программе по 
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста «Добро 
пожаловать в экологию!» / Воронкевич О.А. 

 
Обучающие видеофильмы для детей по ПДД 

 
Обучающие видеофильмы для детей по ППБ  

 

3.1.3. Распорядок и режим дня 
 

Организация режима пребывания воспитанников в МБДОУ соответствует 
возрастным особенностям детей дошкольного возраста и регламентируется действующим 
СанПиН. Режим дня регламентируется «Правилами внутреннего распорядка 
воспитанников муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
детского сада № 9». Режим дня разрабатывается на теплый и холодный период года, 
утверждается приказом заведующего на начало летней оздоровительной работы и на 
начало учебного года. 

 
 



 

Все временные изменения вносятся в режим дня с конкретным указанием дней 
недели, возраста обучающихся.  

Образовательный процесс в МБДОУ д/с № 9 «Рябинушка» реализуется  

. Образовательный процесс осуществляется с первого сентября по 
тридцать первое мая (количество учебных недель – 36). 

 Каникулярное время: зимние каникулы - последняя неделя декабря по 
10 января, летние каникулы с 1 июня по 31 августа. 
 

Режим пребывания детей в МБДОУ д/с № 9  
(холодный период) 

 
РЕЖИМ ДНЯ В 1 МЛАДШЕЙ ГРУППЕ «ЛАДУШКИ» 

 (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 
 

Режимные моменты 1 младшая группа 
«Ладушки» (12 часов) 

2-3 года 

Прогулка с родителями по дороге в детский сад – 30 мин.; прием 
детей, осмотр, игры индивидуальная работа с детьми, 
самостоятельная деятельность, дежурства 

6.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.35 
Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 
подготовка к НОД 

8.35-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность: образовательные 
ситуации (общая длительность, включая перерыв)/самостоятельная 
деятельность (по подгруппам) 

9.00-9.10 

Игры 9.00-10.00 
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 

 
Игры, подготовка к прогулке 
Прогулка (игры, наблюдения, опыты, труд, индивидуальная работа 
по развитию ОВД, самостоятельная деятельность) 
Физическая культура на воздухе (1 раз в неделю) (старший 
дошк.возраст) 

10.10-11.30 

Возвращение с прогулки (по подгруппам), самостоятельная 
деятельность, 

11.30-11.40 

подготовка к обеду, обед 11.40-12.00 

Подготовка ко сну 
Дневной сон 

12.00-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, гимнастика 
после сна 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-16.00 

Непосредственная образовательная деятельность (подгрупповая, 
групповая) в соответствии с расписанием НОД 

16.00-16.10 –  
1 подгруппа 
16.15-16.25 – 
2 подгруппа  

(ПН, СР) 

в 3 группах– 12 часов (режим работы групп – с 6:00 до 18:00) и в 1 группе – 24 часа 
(режим работы  группы с круглосуточным пребыванием детей – с 6.00 до 6.00ч.) 

 выходными   днями   являются   суббота,   воскресенье   и общегосударственные 

праздничные дни. В режиме пятидневной недели. 



 

Возвращение с НОД (Физическое развитие на воздухе); Игры, труд, 
самостоятельная деятельность в миницентрах, общение по 
интересам 

16.10-16.50 
16.25-16.50 

Вечерняя прогулка с родителями по дороге домой – 40-60 мин., 
уход детей домой 

16.50-18.00 

 
РЕЖИМ ДНЯ ВО 2МЛАДШЕЙ-СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ПОЧЕМУЧКИ»  

холодный период 
 

Режимные моменты Смежная группа младшего дошк.возраста 
«Почемучки» (3-5 лет) (12 часов) 

3-4 года 4-5 лет 

Прогулка с родителями по дороге в детский сад – 30 
мин.; прием детей, осмотр, игры индивидуальная 
работа с детьми, самостоятельная деятельность, 
дежурства 

6.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 
Игры, индивидуальная работа, самостоятельная 
деятельность, подготовка к НОД 

8.30-8.40 8.30-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность: 
образовательные ситуации (общая длительность, 
включая перерыв)/самостоятельная деятельность (по 
подгруппам) 

8.40-9.45 
 

9.00-9.50 
 

Игры 9.45-10.00 
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 
Игры, подготовка к прогулке 
Прогулка (игры, наблюдения, опыты, труд, 
индивидуальная работа по развитию ОВД, 
самостоятельная деятельность) 
Физическая культура на воздухе (1 раз в неделю) 
(старший дошк.возраст) 

10.10-11.50 10.10-11.50 

Возвращение с прогулки (по подгруппам), 
самостоятельная деятельность, 

11.50-12.10 11.50-12.10 

подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 
Подготовка ко сну 
Дневной сон 

12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные 
процедуры, гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15.-15.55 15.15.-15.55 
Непосредственная образовательная деятельность 
(подгрупповая, групповая) в соответствии с 
расписанием НОД 

- 

Возвращение с НОД (Физическое развитие на 
воздухе); Игры, труд, самостоятельная деятельность 
в миницентрах, общение по интересам 

15.55-16.30 

Вечерняя прогулка с родителями по дороге домой – 
40-60 мин., уход детей домой 

16.30-18.00 

 
 
  
 

 
 
 
 



 

 
 
 

РЕЖИМ ДНЯ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ С КРУГЛОСУТОЧНЫМ 

ПРЕБЫВАНИЕМ ДЕТЕЙ «НЕПОСЕДЫ» холодный период 
 

Режимные моменты  
Разновозрастная группа с круглосуточным пребыванием детей 

«Непоседы» (3-7 лет) «24 часа) 

 Смежная группа старшего 
дошкольного возраста 

 (5-7 лет) 

3-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Прогулка с родителями по дороге в детский сад – 30 мин.; прием 
детей, осмотр, игры индивидуальная работа с детьми, 
самостоятельная деятельность, дежурства. 
Для детей, которые ночуют в группе: 
Подъем, выполнение культурно-гигиенических процедур 
Игры индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 
деятельность, дежурства. 

6.00-8.00 
 

 
 

7.00 – 7.30 
7.30-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.07 8.00-8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.07-8.30 8.10-8.30 
Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 
подготовка к НОД 

8.30-8.40  
 

8.30-8 т.40 

Непосредственная образовательная деятельность: 
образовательные ситуации (общая длительность, включая 
перерыв)/самостоятельная деятельность (по подгруппам) 

8.40-9.35 (ПН, СР) 
8.40-10.00 (ВТ, ЧТ, 

ПТ) 

8.40-10.00 
9.05-9.30 (ПТ) 

 

8.40-10.10 (ПН, СР) 
9.05-10.10 (ВТ, ЧТ) 

9.05-9.35 (ПТ) 
Игры 9.35-10.10 (ПН, СР) 

10.00-10.10 (ВТ, ЧТ, 
ПТ) 

10.00-10.10 
9.30-10.10 (ПТ) 

 
9.50-10.10 (ПТ) 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.10 - 10.20 
Игры, подготовка к прогулке 
Прогулка (игры, наблюдения, опыты, труд, индивидуальная 
работа по развитию ОВД, самостоятельная деятельность) 
Физическая культура на воздухе (1 раз в неделю) (старший 
дошк.возраст) 

10.20-12.00 
 
 
 

 

10.20-12.10 
 
 

12.00-12.20     12.00-12.30 
 

Возвращение с прогулки (по подгруппам), самостоятельная 
деятельность, 

12.00-12.20 12.30-12.40 

подготовка к обеду, обед 12.20-13.10 12.40-13.10 
Подготовка ко сну 
Дневной сон 

13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 
гимнастика после сна 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-15.40 
Непосредственная образовательная деятельность (подгрупповая, 
групповая) в соответствии с расписанием НОД 

- 
 

15.40-16.05 (ВТ, 
ЧТ, ПТ) 

 

15.40-16.10 

Возвращение с НОД (Физическое развитие на воздухе); Игры, 
труд, самостоятельная деятельность в миницентрах, общение по 
интересам 

15.40-16.30 16.10-16.30 

Вечерняя прогулка с родителями по дороге домой – 40-60 мин., 
уход детей домой. 
Для детей, которые ночуют в группе: 
Прогулка  

16.30-18.00 
 
 

16.30-17.45 
Возвращение с прогулки. Выполнение гигиенических процедур 
после прогулки. 

17.45-18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00-18.30 
Спокойные игры, самостоятельная деятельность в миницентрах, 
выполнение гигиенических процедур 

18.30-20.00 
 

2-ой ужин (молоко, булка) 20.00-20.15 
Подготовка ко сну, ночной сон,подъем по мере пробуждения 20.15-20.30-6.00(7.00) 

 
 
 
 



 

 
 
РЕЖИМ ДНЯ В СТАРШЕЙ-ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ «ФАНТАЗЕРЫ» 

холодный период 
 

Режимные моменты Смежная группа старшего дошк.возраста 
«Фантазеры» (5-7 лет) (12 часов) 
5-6 лет 6-7 лет 

Прогулка с родителями по дороге в детский сад – 30 
мин.; прием детей, осмотр, игры индивидуальная 
работа с детьми, самостоятельная деятельность, 
дежурства 

6.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30 
Игры, индивидуальная работа, самостоятельная 
деятельность, подготовка к НОД 

8.30-8.40  
 

8.30-8.40  
 

Непосредственная образовательная деятельность: 
образовательные ситуации (общая длительность, 
включая перерыв)/самостоятельная деятельность (по 
подгруппам) 

8.40-9.45  
8.40-9.00 (ЧТ) 

 

8.40-9.50 
 

Игры 9.45-10.00 
9.00-10.00 (ЧТ) 

9.50-10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10.10 
Игры, подготовка к прогулке 
Прогулка (игры, наблюдения, опыты, труд, 
индивидуальная работа по развитию ОВД, 
самостоятельная деятельность) 
Физическая культура на воздухе (1 раз в неделю) 
(старший дошк.возраст) 

10.10-12.10 
 

10.30-12.10 
 
 
 

 

10.10-10.30 
 

10.30-12.10 
 
 
 

 

Возвращение с прогулки (по подгруппам), 
самостоятельная деятельность, 

12.10-12.20 12.20-12.30 

подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 
Подготовка ко сну 
Дневной сон 

13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 
гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 15.20-15.50 

Непосредственная образовательная деятельность 
(подгрупповая, групповая) в соответствии с 
расписанием НОД 

15.50-16.15 15.50-16.15 

Физическое развитие  (на воздухе) – 15.50-16.15 
Возвращение с НОД (Физическое развитие на воздухе); 
Игры, труд, самостоятельная деятельность в 
миницентрах, общение по интересам 

16.15-16.50 

Вечерняя прогулка с родителями по дороге домой – 40-
60 мин., уход детей домой 

16.50-18.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

РЕЖИМ ДНЯ В 1 МЛАДШЕЙ  ГРУППЕ «ЛАДУШКИ» 
теплый период 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режимные моменты 1 младшая группа 
«Ладушки» 

(12 часов) 

2-3 года 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа с детьми, 
самостоятельная деятельность 

6.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.05 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.05-8.35 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность,        8.35-8.50 
подготовка к НОД 

Непосредственная образовательная деятельность: образовательные 
ситуации/самостоятельная деятельность (по подгруппам) 

8.50-9.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.00-9.15 

Подготовка к прогулке 
Прогулка (игры, наблюдения, опыты, труд, индивидуальная работа 

по развитию ОВД, самостоятельная деятельность) 

9.15-11.20 

Возвращение с прогулки (по подгруппам), самостоятельная 
деятельность, 

11.20-11.40 

подготовка к обеду, обед 11.40-12.15 

Подготовка ко сну 
Дневной сон 

12.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 
гимнастика после сна 

15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-16.00 

Вечерняя прогулка, игры, индивидуальная работа, труд, 
самостоятельная деятельность, общение по интересам, уход детей 

домой в группу 

16.00-18.00 



 

 
 
 

РЕЖИМ ДНЯ ВО 2 МЛАДШЕЙ-СРЕДНЕЙ ГРУППЕ «ПОЧЕМУЧКИ» 
теплый период 

 
Режимные моменты Смежная группа младшего  

дошк.возраста «Почемучки» 
(3-5лет) (12 часов) 

3-4 года 4-5 лет 

Прием детей на воздухе, осмотр, игры, индивидуальная работа 
с детьми, самостоятельная деятельность 

6.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.17 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.17-8.40 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 
подготовка к НОД 

8.40-8.45 

Непосредственная образовательная деятельность: 
образовательные ситуации/самостоятельная деятельность (по 

подгруппам) 

8.45-9.00 8.45-9.05 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.05-9.15 

Подготовка к прогулке 
Прогулка (игры, наблюдения, опыты, труд, индивидуальная 
работа по развитию ОВД, самостоятельная деятельность) 

9.15-11.50 9.15-12.00 

Возвращение с прогулки (по подгруппам), самостоятельная 
деятельность, 

11.50-12.10 12.00-12.20 

подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну 
Дневной сон 

12.40-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 
гимнастика после сна 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15.-15.55 

Вечерняя прогулка, игры, индивидуальная работа, труд, 
самостоятельная деятельность, общение по интересам, уход 

детей домой в группу 

15.55-18.00 



 

 

Режим дня в старшей – подготовительной группе 
«Фантазеры» (теплый период) 

 
 

 5-6 лет 6-7 лет 

Прием детей на воздухе (кроме 1 младшей группы), осмотр, игры
индивидуальная работа с детьми, самостоятельная деятельность 

6.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.25-8.50 

Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность,
подготовка к НОД 

8.50-9.05 8.50-9.00 

Непосредственная образовательная деятельность: образовательные
ситуации (общая длительность, включая перерыв)/самостоятельная
деятельность (по подгруппам) 

9.05-9.30 9.00-9.30 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.30-9.40 

Подготовка к прогулке 
Прогулка (игры, наблюдения, опыты, труд, индивидуальная работа
по развитию ОВД, самостоятельная деятельность) 
Физическая культура на воздухе (1 раз в неделю) (старший дошк.
возраст) 

 9.40-12.15 
 

11.50- 
12.15 

9.40-12.20 
 

11.50- 
12.20 

Возвращение с прогулки (по подгруппам), самостоятельная
деятельность, выполнение культурно-гигиенических процедур 

12.15- 
12.40 

12.20- 
12.40 

подготовка к обеду, дежурство, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну  
Дневной сон 

13.10-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, гимнастика
после сна 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15- 
15.55 

15.15- 
15.50 

Вечерняя прогулка, игры, индивидуальная работа, труд,
самостоятельная деятельность, общение по интересам, уход детей
домой, в группу 

15.50-18.00 



 

Режим дня  
в разновозрастной группе с круглосуточным пребыванием 

детей «НЕПОСЕДЫ»  
 (теплый период) 

  
Режимные моменты Разновозрастная  группа с 

круглосуточным пребыванием детей 
«Непоседы» (3-7лет) «24часа» 

 Смежная 
группа 

младшего 
дошкольного 

Смежная группа 
старшего дошкольного 

возраста  

 
3-5 лет 

 
5-6 лет 

 
6-7 лет 

Приём детей на воздухе (кроме 1 младшей группы), осмотр, 
игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 
деятельность 
Для детей, которые ночуют в группе: 
Подъём, выполнение культурно- гигиенических процедур 
 
Игры, индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 
деятельность. 

6.00-8.10 
 
 
 

7.00-7.30 
 

7.30-8.10 

6.00-8.10 
 
 
 

7.00-7.30 
 

7.30-8.10 

6.00-8.10 
 
 
 

7.00-7.30 
 

7.30-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.17 8.10-8.20 8.10-8.20 
Подготовка к завтраку, дежурство, завтрак 8.17-8.35 8.20-8.35 8.20-8.35 
Игры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность, 
подготовка к НОД 

3.35-8.40 

Непосредственная образовательная деятельность: 
образовательные ситуации/самостоятельная деятельность (по 
подгруппам) 

8.40-9.00 8.40-9.05 8.40-9.10 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.10-9.20 
Подготовка к прогулке 
Прогулка (игры, наблюдения, опыты, труд, индивидуальная 
работа по развитию ОВД, самостоятельная деятельность 

9.20-12.10 9.20-12.10 9.20-12.10 

Возвращение с прогулки ( по подгруппам), самостоятельная 
деятельность 

12.10-12.30 12.10-
12.40 

12.10-
12.40 

Подготовка к обеду, обед 
 
 

12.30-12.50 12.40-
12.50 

12.40-
12.50 

Подготовка ко сну 
Дневной сон 

12.50-15.00 12.50-
15.00 

12.50-
15.00 

Постепенный подъём, воздушные и водные процедуры, 
гимнастика после сна 

15.00-15.20 15.00-
15.20 

15.00-
15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 15.20-
15.40 

15.20-
15.40 

Вечерняя прогулка, игры, индивидуальная работа, труд, 
самостоятельная деятельность, общение по интересам, уход 
детей домой в группу 

15.40- 18.15 15.40- 
18.15 

15.40- 
18.15 

Возвращение с прогулки. Выполнение гигиенических 
процедур после прогулки 

18.15-18.30 18.15-
18.30 

18.15-
18.30 

Подготовка к ужину, ужин 18.30-18.50 18.30-
18.50 

18.30-
18.50 

Прогулка 18.50-19.20 18.50-
19.20 

18.50-
19.20 

Выполнение гигиенических процедур, спокойные игры, 
самостоятельная деятельность в миницентрах 

19.20-20.45 19.20-
20.45 

19.20-
20.45 

2-ой ужин ( молоко, булка) 20.45-21.00 20.45-
21.00 

20.45-
21.00 

Подготовка ко сну, ночной сон, подъём по мере пробуждения 21.00-7.00 21.00-7.00 21.00-7.00 
 



 

3.1.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
 
Развивающая  предметно-пространственная  среда  (далее  -  РППС)  в  МБДОУ  д/с  
№ 9 обеспечивает реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ, максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
детского сада, групп, а также территории, прилегающей к ДОУ, для удовлетворения 
индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка, для развития воспитанников в 
соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, 
учета особенностей и коррекции недостатков их развития.  

В основе развивающей предметно-пространственная среды лежат принципы ФГОС ДО: 
- насыщенность - в группах представлены материалы и оборудование для 

реализации всех видов детской деятельности; 
- трансформируемость - решается путем внесения в РППС ширм, модулей, 

мобильной мебели; 
- полифункциональность - решается при помощи использования ширм для сюжетных игр 

со сменными карманами (в группах младшего и среднего дошкольного возраста), 
многофункциональных маркеров игрового пространства (в группах старшего дошкольного возраста) 
с наполнением дидактического материала из разных образовательных областей, а также ширм для 
сюжетных игр, что обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС;  

- принцип доступности - реализуется за счет использования во всех возрастных группах 
мобильных этажерок и стеллажей с игровым материалом, обеспечивая свободный доступ 
обучающихся к играм, игрушкам, материалам, пособиям;  

- безопасность среды - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 
надежности и безопасности их использования, санитарно - эпидемиологическим правилам и 
нормативам и правилам пожарной безопасности.  

Микросреда в каждой возрастной группе включает совокупность образовательных 
областей обеспечивающих разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей по основным направлениям развития – физическому,  

социально-коммуникативному,познавательному,речевомуихудожественно- 
 

эстетическому; обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и 
взрослых, свободную самостоятельную деятельность воспитанников, способствует реализации 
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметная среда конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение 
дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Предметно-пространственная среда 
организуется по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того чтобы 
избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5 человек. Все материалы 
и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать 
условия для общения со сверстниками.  

Вариативность развивающей предметной пространственной среды обеспечивается за счет 
оборудования в группах различных пространств (для игр, конструирования, уединения и пр.), а 
также разнообразных материалов, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 
детей. Периодическая сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
способствуют стимулированию игровой, двигательной, познавательной и исследовательской 
активности детей.  

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее 
элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 
группах раннего возраста:  

Основные характеристики развивающей предметно-пространственнойй среды в группах 
раннего возраста:  

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 
дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения 
одного плана, но разными способами.  

2. Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения 
и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.  



 

3. Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 
защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 
привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить 
ребенку проявить свои эмоции.  

4. Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (это связано с 
особенностями возраста - играем не вместе, а рядом).  

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой.  
6. Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст — возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера).  
Развивающая предметно-пространственная среда групп раннего возраста рассматривается 

как комплекс эргономических и психолого-педагогических условий, обеспечивающих 
организацию жизни детей и взрослых.  
Развивающее пространство для малышей 1,5—3-х лет в первую очередь должно быть 

безопасно. Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным 
расположением игр и игрушек, которые располагаются на доступном для детей уровне, чтобы 
малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно 
убирать ее на место по завершении игры.  
Для удобства и рациональности использования группового помещения в его пространстве 
выделены зоны предметно-развивающей среды :  
- физического развития;  
- сюжетных игр;  
- строительных игр; 
- игр с транспортом;  
- игр с природным материалом (песком, водой);  
- творчества; 
- музыкальных занятий; 
- чтения и рассматривания иллюстраций; 
- релаксации (уголок отдыха и уединения).  
Выделенные зоны имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. 

Обстановка модифицируется в зависимости от изменения потребностей, интересов и 
возможностей детей  

В дошкольных группах созданы различные центры активности: центр познания 
(обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности детей); 
центр творчества (обеспечивает решение задач активизации творчества детей); игровой 
центр (обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр); 
литературный центр (обеспечивает литературное развитие дошкольников);  
физкультурный центр (обеспечивает двигательную активность и организацию 
здоровьесберегающей деятельности детей); «уголки уединения», где ребенок может 
отойти от общения, подумать, помечтать. 

 

 

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Оснащение групповых помещений ДОУ: 

 Помещение. 
Оснащение 
 

   

 Групповая комната Обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской 

 Центр познания  деятельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, 
 (познавательное игры  с  буквами,  звуками  и  слогами;  опыты  и  эксперименты). 
 развитие Включает:  плакаты,  макеты,  дидактические  пособия,  дидактические 
 дошкольников) игры, альбомы, коллекции, предметно-схематические модели, наборы 
   картин, географические карты и т.д. 
   Плакаты, наборы дидактических наглядных материалов с 
   изображением животных, птиц, насекомых, обитателей морей, макеты 
   и т.д. Материал для организации  экспериментирования. 
   Материал, пособия, дидактические игры по ОБЖ. 
   Уголок природы (календарь природы, календарь погоды, объекты для 
   наблюдений, дневники наблюдений, растения, инвентарь для ухода за 
   комнатными растениями). 
   Альбомы, дидактические пособия, мини-музеи. Уголки дежурства. 
   Оборудование для организации трудовой деятельности детей, для 
   дежурства. 
 Центр творчества Обеспечивает решение задач активизации творчества детей 
   (режиссерские и театрализованные, музыкальные игры и 
   импровизации, художественно-речевая и изобразительная 
   деятельность). 
   Включает: уголок творчества (изо. материалы, схемы-способы создания 
   «продуктов» - пооперационные карты, отражающие 
   последовательность действий по созданию бумажной поделки, поделки 
   из природного материала и т.д. произведения изобразительного 
   искусства, народного творчества, портреты художников). 
   Разные виды театров. 
   Музыкальный уголок (наборы детских инструментов, дидактические 
   игры и пособия, альбомы, портреты композиторов, детские песни, в т.ч. 
   в записи и т.д.). 
   Обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр. 
 Игровой центр Включает: игровые уголки для мальчиков, девочек. Материалы для 
   сюжетных игр (сюжетообразующие наборы материала, 
   полифункциональные материалы, материалы для игры с правилами, 
   атрибуты для ряжения, ширмы, игровые модули и т.д.). 
   Дидактические игры. 
   Зона для уединения. 

 Литературный центр Обеспечивает литературное развитие дошкольников. 

    



 

 (речевое развитие Включает: книжный уголок (художественная литература по программе, 
 

 детей) познавательная  литература,  тематические  энциклопедии,  портреты 
 

   писателей и поэтов, и т.д.), пособия, альбомы, сюжетные картинки для 
 

   рассказывания, дидактические игры, схемы.   
 

 Спортивный центр Обеспечивает двигательную активность и организацию 
 

 (физическое здоровьесберегающей деятельности детей. Включает: оборудование и 
 

 развитие) пособия   для   двигательной   активности   детей,   для   организации 
 

   подвижных игр.     
 

 Приёмная Информационный уголок.    
 

   

Выставки детского творчества. 
    

 Информационно-    
 

 просветительская Наглядно-информационный материал.   
 

 работа с родителями.      
 

 
Каждая возрастная группа ДОУ оснащена необходимой методической литературой  

и литературными произведениями различных фольклорных жанров для 
использования в работе с дошкольниками, в соответствии с ФГОС ДО. 

 

Рекомендации по организации РППС групповых помещений в соответствии с 
Комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство» 
Т.И. Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. – СПб.: ООО «Издательство 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2021:  
Четвертый год жизни. (2-я младшая группа): (стр. 285- 
288); Пятый год жизни (средняя группа) (стр. 288-290);  
Шестой год жизни (старшая группа) и седьмой год жизни (подготовительная к школе 
группа): (стр. 290-294) 

 

3.2. Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая 
участниками образовательных отношений. 

 
3.2.1. Материально-техническое оснащение вариативной части ООП ДО  
Для решения задач экологического образования дошкольников на территории 

детского сада произрастает несколько видов пород деревьев и кустарников (рябина, 
клен др.).  

В группах  детского сада созданы  «Уголки живой природы»; литература и 
дидактические игры и пособия природоведческой направленности, коллекции, 
макеты, наборы материалов для экспериментирования. 

 

3.2.2. Обеспеченность методическими материалами вариативной части Программы 
 
Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по формированию 
экологической культуры у детей дошкольного возраста. / Воронкевич О.А. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2015. – 512 с.    
Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспериментов для детей 6 – 7 
лет. / Воронкевич О.А. – СПб.: «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32 с.  
Добро пожаловать в экологию! Дневник занимательных экспериментов для детей 5 – 6 
лет. / Воронкевич О.А. – СПб.: «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 32 с. 
 
 
 
Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет. Воронкевич О.А. – 
СПб.: «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 32 с. 
Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет.  
Часть 1. / Воронкевич О.А. – Добро пожаловать в экологию! 40с. 
Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. Часть 2. / Воронкевич О.А. – СПб.: «Издательство 
ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 32 с. 

    Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет.  



 

Часть 1. / Воронкевич О.А. – Добро пожаловать в экологию! 40с. 
Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. Часть 2. / Воронкевич О.А. – СПб.: «Издательство 
ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 40 с.  
Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. Часть 1. / Воронкевич 
О.А. – СПб.: «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020.-  32с. 

Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет. Часть 2. / Воронкевич 
О.А. – СПб.: «Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. – 32 с. 
 

4. Дополнительный раздел. Краткая презентация программы 
 

4.1. Возрастные и иные категории детей, на которых ориентирована Программа.  
 
Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 9 
нацелена на работу с детьми раннего (с 2 до 3 лет) и дошкольного (с 3 до 7 лет) возраста. 
Продолжительность обучения детей – 5 лет.   
4.2. Используемые Примерные программы.  
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» Т.И. 
Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др. (основная часть); парциальной 
программы по формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста 
«Добро пожаловать в экологию!» / Воронкевич О.А. (вариативная часть).  
4.3. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей.  

Одним из важных принципов организации взаимодействия с семьями 
воспитанников является совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, 
вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. При этом сам воспитатель 
определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 
семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 
процесс совместного воспитания дошкольников.  
Направления взаимодействия педагога с родителями: 
- Педагогический мониторинг 
- Педагогическая поддержка 
- Педагогическое образование родителей 
- Совместная деятельность педагогов и родителей  
Формы работы: беседы, консультации, родительские собрания, тематические встречи, 
совместные игры и другие виды деятельности, совместные праздники для родителей с 
детьми, беседы с воспитателями и специалистами ДОУ, выпуск информационных 
бюллетеней и тематических газет, консультаций в родительский уголок, психолого-
педагогические тренинги, тематические мастер-классы, игровые встречи с родителями 
(мл. группы), совместная тематическая деятельность, смотры-конкурсы. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

5. Программа воспитания 
Содержание 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Пояснительная записка  
РАЗДЕЛ 1. Целевые  ориентиры и планируемые результаты 
 Программы воспитания  
 

 

1. 1. Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса 
 

 

1.2. Цель и задачи воспитания 
 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения  
Программы воспитания 
 

 

РАЗДЕЛ 2. Содержание Программы воспитания ДОУ 
 

 

 

2.1. Содержание Программы воспитания на основе 
формирования ценностей в ДОУ 
 

 

2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Виды деятельности: 
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Пояснительная записка 

 
Рабочая программа воспитания (далее - Программа) определяет содержание и организацию 
воспитательной работы на уровне дошкольного образования в дошкольном образовательном 
учреждении № 9 «Рябинушка»  (далее – ДОУ). 

Содержание Программы разработано на основе следующих нормативно-правовых 
документов: 

1.                 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об 
образовании в Российской Федерации 

2.                 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования». 

3.                Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года». 

4.                Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р). 

5. План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года(распоряжение правительства 
РФ от 12.11.2020 № 2945-р) 
          6. Федеральный закон от 31июля 2020г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 
обучающихся». 
         7.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 
2.4.3648-20). 

Программа учитывает: 
- «Примерную программу воспитания», которая была разработана сотрудниками 

Института стратегии развития образования РАО в рамках государственного задания и 
одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20). 

 Рабочая программа воспитания является обязательной частью основной 
образовательной программы, реализуемой в ДОУ и призвана помочь всем участникам 
образовательных отношений реализовать воспитательный потенциал совместной 
деятельности. 

Воспитание детей дошкольного возраста в настоящее время ориентируется на 
гармоничное развитие личности, развитие жизнестойкости и адаптивности растущего 
человека в условиях глобальной неопределённости и стремительных изменений во всех 
сферах жизни и деятельности на основе базовых ценностей Российского общества и 
установок личности, ведущее значение среди которых социальная солидарность, понимаемая 
не только как общность прошлого, но прежде всего, и как общее будущее.  Под 
воспитанием понимается «деятельность, направленная на развитие личности, создание 
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 
духовно- нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 
обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 
Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде». 

Программа основана  на воплощении национального воспитательного идеала, 
который понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление 
о человеке, на воспитание, обучение и развитие которого направлены усилия основных 
субъектов национальной жизни. 



 

Реализация Рабочей программы основана на сетевом взаимодействии с разными 
субъектами  воспитательно - образовательного процесса. 
 
При разработке рабочей программы воспитания учитываются ключевые идеи Концепции 
духовно- нравственного развития и воспитания личности гражданина России: 

- воспитание и развитие личности гражданина России является общим делом; 
- двойственная природа процесса социализации человека, многофакторность и 

сложность воспитания, развития личности и социально-профессионального 
самоопределения в сетевом мире; 

- непрерывность и преемственность процесса воспитания и развития личности; 
-направленность результатов воспитания и развития личности в будущее; 
- воспитание человека в процессе деятельности; 
- единство и целостность процесса воспитания и развития личности; 
- центральная роль развития личности в процессе образования; 
- контекстный характер процесса воспитания, едино ценностно- смыслового 

пространства воспитания и развития личности. 
Результаты в части воспитания обучающихся, которые составлены в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и нашли дальнейшее отражение при формировании 
личностных качеств гражданина, необходимых для сохранения и передачи ценностей 
следующим поколениям: 

- безусловное уважение к жизни во всех ее проявлениях, признание ее наивысшей 
ценностью; 

- осознание ценности здоровья, установка на активное здоровьесбережение человека; 
- любовь к Отечеству, осознание себя гражданином России- продолжателем традиций 

предков, защитником Земли, на которой родился и вырос;   
- осознание личной ответственности за Россию; 
- признание ценности жизни и личности другого человека, его прав и свобод, 

признание за другим человеком права иметь свое мнение; 
- готовность к рефлексии своих действий, высказываний и оценке их влияния на 

других людей; внутренний запрет на физическое и психологическое воздействие на другого 
человека; 

- субъектность, активная жизненная позиция; 
- правовое самосознание, законопослушность; готовность в полной мере выполнять 

законы России; уважение к чужой собственности, месту постоянного проживания; 
-осознание себя гражданином многонациональной России, частью народа, 

проявляющий интерес и уважение к культуре, русскому языку и языку предков; 
- готовность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия страны 

и развитии новых культурных направлений; 
- принятие и сохранение традиционных семейных ценностей народов России; 
- уважение к различным вероисповеданиям, религиям; 
-забота о природе, окружающей среде; экологическое самопознание и мышление; 

осознание себя частью природы и зависимости своей жизни здоровья от экологии; 
- забота о слабых членах общества, готовность деятельно участвовать в оказании 

помощи социально- незащищенным гражданам; 
- осознание ценности образования; уважение к педагогу; готовность учиться на 

протяжении всей жизни; стремление к саморазвитию и самосовершенствованию во всех 
сферах жизни; 

- проектное мышление; командность; лидерство; готовность к продуктивному 
взаимодействию и сотрудничеству; 

- интеллектуальная самостоятельность; критичное мышление; познавательная 
активность; 

- творческая активность и готовность к творческому самовыражению; 
-свобода выбора и самостоятельность в принятии  решений; социальная активность и 

мобильность; активная гражданская позиция; 
- уважение к труду, осознание его ценности для жизни и самореализации; трудовая и 

экономическая активность. 



 

 
 
Рабочая программа воспитания определяет наиболее оптимальные и эффективные для 

детей дошкольного возраста содержание, формы, методы и приемы организации с целью 
раскрытия воспитательного потенциала мероприятий и получения результата, 
соответствующего требованиям, заложенным в нормативных документах; строится на 
целеполагании, ожидаемых результатах, видах деятельности, условиях формировании 
воспитывающей, личностно развивающей среды, отражает интересы и запросы участников  
образовательных отношений: 

 ребенка, признавая приоритетную роль его личностного развития на основе 
возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и потребностей; 

 родителей ребенка (законных представителей) и значимых для ребенка взрослых; 

 государства и общества. 

Реализация Программы проходит с учётом культурно-исторических, этнических, 
социально-экономических, демографических и иных особенностей региона, культурно-
образовательных потребностей детей, их родителей (законных представителей), традиций и 
возможностей педагогического коллектива; осуществляется через сетевое взаимодействие с 
разными субъектами воспитательно-образовательного процесса, Содержание 
воспитательной деятельности разработано на основе модульного принципа. Модули - это 
конкретные воспитательные практики, которые реализуются в дошкольном учреждении. 
Каждый из модулей ориентирован на одну из поставленных в Программе задач 
воспитания. То есть: одна задача – один модуль. Коллектив ДОУ вправе разрабатывать и 
включать в Программу те модули, которые помогут в наибольшей степени реализовать 
воспитательный потенциал детского сада с учетом имеющихся социальных, кадровых и 
материально-технических ресурсов. К  Программе прилагается календарный план 
воспитательной работы. 
РАЗДЕЛ 1. Целевые  ориентиры и планируемые результаты программы воспитания  
  

1. 1. Особенности организуемого в ДОУ воспитательного процесса 
 Программа учитывает условия, существующие в дошкольном учреждении, 

индивидуальные особенности, интересы, потребности воспитанников и их родителей. 
Процесс воспитания в ДОУ основывается на общепедагогических принципах, 

изложенных в ФГОС дошкольного образования (Раздел I, пункт 1.2.): 
- поддержка разнообразия детства; 
-  сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода 
жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
детей; 

- уважение личности ребенка. 
 Задачи воспитания реализуются в течение всего времени нахождения ребенка в 

детском саду: в процессе НОД, режимных моментов, совместной деятельности с детьми и 
индивидуальной работы. 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 9 
«Рябинушка» (МБДОУ д/с №9 «Рябинушка») расположено в жилом районе города вдали от 
производственных предприятий и торговых мест. Здание детского сада построено по 
типовому проекту. 
 Проектная наполняемость на 126 мест. Рядом с ДОУ находится общеобразовательная школа 
№2, МБДОУ детский сад № 10 «Золотой ключик».  
ДОУ имеет возможность для осуществления сетевого взаимодействия как с указанными 
образовательными организациями, так и с более удаленными, но тем не менее 
находящимися в пешей доступности «Городской краеведческий музей», «Городская детская 



 

библиотека», МБУ ДО ДЮТ, МБУ ДО ДЮЦ «Интеллект», Дворец «Нефтехимиков», 
Академия Самбо. Имеется необходимое оборудование, атрибуты и расходный материал, 
осуществляется ИКТ сопровождение мероприятий. Социальными заказчиками реализации 
Программы как комплекса воспитательных услуг выступают, в первую очередь, родители 
воспитанников как гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, 
воспитание и обучение. К особенностям социокультурной ситуации семей, чьи дети 
посещают ДОУ, можно отнести преобладание потребительской позиции, сниженный 
уровень интереса к жизни детей в детском саду, противоречивость поведения, образцов 
поведения и отношения к окружающему миру, к другим людям. Процесс воспитания в ДОУ 
основывается на следующих принципах взаимодействия педагогических работников и 
воспитанников: 
 - позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком культурных норм, 
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими  
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире;  
- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей 
(законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ и детей). Личностно-
развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 
ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 
полноценного развития;  
- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) воспитательных отношений. Этот принцип предполагает активное 
участие всех субъектов отношений – как детей, так и взрослых – в реализации программы 
воспитания;  
- партнерство ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении 
семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 
являются важнейшим принципом воспитательной программы. Сотрудники ДОУ должны 
знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции 
семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 
семьей как в содержательном, так и в организационном планах.  
- сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и воспитание детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития.  
Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие: - 
стержнем годового цикла воспитательной работы ДОУ являются ключевые общесадиковые 
мероприятия, мероприятия «Календаря образовательных событий РФ», коллективные дела 
группы детей под руководством воспитателя через которые осуществляется интеграция  
воспитательных  усилий педагогических работников;  
- важной чертой каждого ключевого мероприятия, события и большинство используемых 
для воспитания других совместных дел педагогов, детей и родителей, является обсуждение, 
планирование, совместное проведение и создание творческого продукта (коллективного или 
индивидуального каждого участника); 
 - в проведении общесадиковых мероприятий поощряется помощь старших детей младшим, 
социальная активность, стремление создать коллективный или индивидуальный творческий 
продукт, принять участие в общественно значимом деле;  
- педагогические работники ДОУ ориентированы на формирование детского коллектива 
внутри одной возрастной группы, на установление доброжелательных и товарищеских 
взаимоотношений между детьми разных возрастов и ровесниками; умение играть, 
заниматься интересным делом в паре, небольшой группе; 
 - ключевой фигурой воспитания в ДОУ является воспитатель группы, реализующий по 
отношению к ребенку защитную, личностно развивающую, организационную, 
посредническую (в разрешении конфликтов) функции. Поскольку воспитатель является для 
ребенка фигурой очень значимой, именно на него ложится огромная ответственность за 
создание условий для личностного развития ребенка. 



 

  
 

1.2.  Цель и задачи воспитания 
                  В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ»  
Воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для 
самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно- 
нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 
патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам 
Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального 
народа Российской Федерации, природе и окружающей среде (ст.2,п.2, в редакции 
Федерального закона «Об образовании в РФ»  от 31.07.2020  
№ 304 – ФЗ). 
          Исходя из данного определения сформулирована общая цель воспитания в ДОУ: 
создание условий для самоопределения и социализации детей дошкольного возраста на 
основе социокультурных, духовно- нравственных ценностей и принятых в российском 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства.     
Воспитание личности ребёнка происходит только в процессе вовлечения его в социально 
значимую деятельность. В деятельности ребёнок получает социальные знания, у него 
развивается позитивное отношение к общественным ценностям, приобретается опыт участия 
в социально важных делах. 
Принимая во внимание цель и деятельностный характер воспитания, мы определили 
конкретные задачи: 
1.Поддерживать традиции дошкольного учреждения в проведении социально значимых 
образовательных и досуговых мероприятий. 
2.Реализовать воспитательные возможности детско - взрослых сообществ, основанных на 
коллективной практической деятельности. 
3.Использовать в воспитании детей возможности организованной образовательной 
деятельности. 
4.Приобщать к традициям, истории и культуре своей Родины, своего народа и родного края. 
5.использовать воспитательный ресурс развивающей предметно- пространственной среды 
ДОУ. 
6.Организовать конструктивное взаимодействие педагогов детского сада и семьи по 
воспитанию ребёнка дошкольного возраста. 

 
Цель и задачи воспитания позволяют выделить целевые приоритеты. В воспитании детей 
дошкольного возраста таким целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения детьми социально значимых знаний основных норм и традиций того 
общества, в котором они живут. 

К  наиболее  важным из  них относятся  следующие: 
- быть вежливым, послушным, доброжелательным, отзывчивым; 
- уважать старших и заботиться о младших; 
- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 
- быть трудолюбивым, доводить начатое дело до конца; 
- любить своих родителей, свой родной край и своё Отечество; 
-беречь и охранять окружающую природу; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни. 
На основе знаний у ребёнка складываются элементарные моральные суждения и оценки 
 ( что такое «хорошо» и что такое «плохо»), а общепринятые нормы и правила поведения 
начинают выступать для него как регулятор взаимоотношений между людьми и как 
нравственная норма своего поведения. 

 

 



 

 

1.3. Требования к планируемым результатам освоения программы воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, а деятельность 
воспитателя нацелена на перспективу развития и становления личности ребенка. Поэтому 
результаты достижения цели воспитания представлены в виде двух описательных моделей 

– «Портрета выпускника ДОУ» и «Портрета гражданина России». 

    Планируемые результаты воспитания детей в раннем возрасте (к 3 годам) 

В процессе воспитания к окончанию раннего возраста (к трем годам) предполагается 
достижение следующих результатов, основанных на целевых ориентирах: 

Портрет Гражданина России 2035 года 
1. Патриотизм 
Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, 

гуманизма, мира во всем мире. 
Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, 

сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к 
Отечеству, малой родине, сопричастности к многонациональному народу России, принятия 
традиционных духовно- нравственных ценностей человеческой жизни, семьи, человечества, 
уважения к традиционным религиям России. 

Уважающий прошлое родной страны и устремлённый в будущее. 
2. Гражданская позиция и правосознание 
Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей 

развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в 
деятельности общественных объединениях, волонтёрских и благотворительных проектах.                
Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и 
свободы других людей на основе развитого правосознания. 

3. Социальная направленность и зрелость 
Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке 
4. Интеллектуальная самостоятельность  
Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе 
этических и эстетических идеалов. 
           5. Экономическая активность 

Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий 
поставленных жизненных целей за счёт высокой экономической активности  и 
эффективного поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых 
ролей, мотивированный к инновационной деятельности. 

6. Коммуникация и сотрудничество  
Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими 

людьми – представителями различных культур, возрастов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

7. Здоровье и безопасность  
Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила 

здорового и экологически целесообразного образа жизни и поведения, безопасного для 
человека и окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий природу как 
ценность,  обладающий чувством меры,  рачительно и бережно относящийся к природным 
ресурсам, ограничивающий свои потребности. 
       

Планируемые результаты воспитания детей в дошкольном возрасте 
 

В процессе воспитания к окончанию дошкольного возраста (к семи годам) 
предполагается достижение следующих результатов, основаны на целевых ориентирах: 

1. Патриотизм 



 

Хранящий верность идеалам Отечества, гражданского общества, демократии, 
гуманизма, мира во всем мире. 

Действующий в интересах обеспечения безопасности и благополучия России, 
сохранения родной культуры, исторической памяти и преемственности на основе любви к 
Отечеству, малой родине, сопричастности к своей стране. 

2. Гражданская позиция и правосознание 
Активно и сознательно принимающий участие в достижении национальных целей 

развития России в различных сферах социальной жизни и экономики, участвующий в 
деятельности общественных объединениях, волонтёрских и благотворительных проектах. 
Принимающий и учитывающий в своих действиях ценность и неповторимость, права и 
свободы других людей на основе развитого правосознания. 

3. Социальная направленность и зрелость 
Проявляющий самостоятельность и ответственность в постановке и достижении 

жизненных целей, активность, честность и принципиальность в общественной сфере, 
нетерпимость к проявлениям непрофессионализма в трудовой деятельности, уважение и 
признание ценности каждой человеческой личности, сочувствие и деятельное сострадание к 
другим людям. Сознательно и творчески проектирующий свой жизненный путь, 
использующий для разрешения проблем и достижения целей средства саморегуляции, 
самоорганизации и рефлексии. 

4. Интеллектуальная самостоятельность 
Системно, креативно и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, самореализующийся в профессиональной и личностной сферах на основе 
этических и эстетических идеалов. 

5. Зрелое сетевое поведение  
Эффективно и уверенно осуществляющий сетевую коммуникацию и взаимодействие 

на основе правил сетевой культуры и сетевой этики, управляющий собственной репутацией 
в сетевой среде, формирующий «здоровый» цифровой след. 

6. Экономическая активность  
Проявляющий стремление к созидательному труду, успешно достигающий 

поставленных жизненных целей за счёт высокой экономической активности и эффективного 
поведения на рынке труда в условиях многообразия социально-трудовых ролей, 
мотивированный к инновационной деятельности. 

7. Коммуникация и сотрудничество  
Доброжелательно, конструктивно и эффективно взаимодействующий с другими 

людьми – представителями различных культур, возрастов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (в том числе в составе команды); уверенно выражающий свои 
мысли различными способами на русском и родном языке. 
           8. Здоровье и безопасность  

Стремящийся к гармоничному развитию, осознанно выполняющий правила 
здорового и экологически целесообразного образа жизни и поведения, безопасного для 
человека и окружающей среды (в том числе и сетевой), воспринимающий природу как 
ценность, обладающий чувством меры, рачительно и бережно относящийся к природным 
ресурсам, ограничивающий свои потребности. 

9. Мобильность и устойчивость 
Сохраняющий внутреннюю устойчивость в динамично меняющихся и 

непредсказуемых условиях, гибко адаптирующийся к изменениям, проявляющий 
социальную, профессиональную и образовательную мобильность, в том числе в форме 
непрерывного самообразования и самосовершенствования. 

 
Раздел 2. Содержание программы воспитания ДОУ 

 
2.1. Содержание программы воспитания на основе 

формирования ценностей в ДОУ 
Содержание Программы воспитания, в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», «…должно содействовать 
взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от расовой, 



 

национальной, этнической, религиозной и социальной принадлежности, учитывать 
разнообразие мировоззренческих подходов, способствовать реализации права обучающихся 
на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивать развитие способностей каждого 
человека, формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 
обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями». 

Содержание Программы воспитания реализуется в ходе освоения детьми дошкольного 
возраста всех образовательных областей, обозначенных в ФГОС ДО, одной из задач 
которого является объединение воспитания и обучения в целостный образовательный 
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества: 
− социально-коммуникативное развитие; 
− познавательное развитие; 
− речевое развитие; 
− художественно-эстетическое развитие; 
− физическое развитие. 

 
2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Виды деятельности: 
 игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 
 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
 познавательно -исследовательская (исследования объектов окружающего мира 

и экспериментирования с ними), 
 восприятие художественной литературы и фольклора, 
 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 
 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, 
 природный и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах) 
 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 
Формы организации деятельности 

 игра, игровое упражнение, игра-путешествие, занятие; 
 тематический модуль, коллекционирование, 
 чтение, беседа/разговор, ситуации, 
 конкурсы, викторины, коллективное творческое дело, 
 проекты, эксперименты, длительные наблюдения, экологические акции, 

экскурсии, пешеходные прогулки. 
 мастерская, клубный час, 
 праздники, развлечения, физкультурно-спортивные соревнования, 
 театрализованные игры, инсценировки. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы ДОУ, каждое из которых представлено в 
соответствующем модуле. 
 

2.3. Направления реализации программы воспитания 
Модуль  «Развивающая  предметно-пространственная  среда» 

Немаловажную  роль  в  воспитании  детей  имеет  развивающая  предметно-
пространственная  среда  (РППС).  При  грамотном  проектировании  РППС  в группе  и 
других  помещениях  детского  сада  объекты  предметной  среды положительно 
воздействуют  на  эмоциональное  состояние  ребенка, способствуют его психологической 
безопасности. Необходимым компонентом воспитания является и художественно-
эстетическое оформление предметного пространства ДОУ самими детьми.   



 

Цель:  создать  условия  для  реализации  воспитательного  потенциала  
предметно-пространственной среды ДОУ.   
Задачи:   
1.  Посредством  РППС  обеспечить  возможность  заниматься  детям  разными видами 
деятельности.   
2.  Приобщать  воспитанников  к  благоустройству  и  декоративному оформлению интерьера 
дошкольного учреждения.   
3. Способствовать общению и совместной деятельности детей и взрослых.   
4. Формировать эстетическое отношение к дизайну своего быта.   
Виды  совместной  деятельности:  игровая,  познавательная,  коммуникативная, 
продуктивная, трудовая, художественно-эстетическая.   
Основные формы и содержание деятельности:   
1.  Совместное  оформление  интерьера  группы.  Дети  совместно  с  педагогами оформляют 
Центры активности в группе. Например, изготавливают «книжки-малышки» в «Уголок 
книги», лепят посуду для кукол в «Кукольный уголок», делают  стаканчики  для  карандашей  
и  кисточек  в  «Центр  рисования»  и  т.д.  
Воспитательная ценность заключается в том, что дети сначала изготавливают какие-то  
предметы  и  затем  применяют  их  в  процессе  различных  видов деятельности.  Таким  
образом,  дошкольники  осознают  полезность  своего труда.  
2.  Событийный  дизайн.  Данная  форма  взаимодействия  подразумевает оформление 
предметно-пространственной среды ДОУ к значимым событиям и праздникам.  Это  могут  
быть:  День  открытых  дверей,  Новый  год,  День Победы,  8 Марта  и  другие  конкретные  
событийные  мероприятия.  Дети совместно со взрослыми изготавливают атрибуты, подарки, 
сувениры, рисуют открытки, флажки, цветочки и пр.   
3.  Совместное  оформление  помещений  ДОУ.  В  рекреациях,  коридорах, лестничных  
пролетах,  вестибюле  детского  сада  традиционно  оформляются фотовыставки, 
фотоотчеты,  экспозиции  рисунков  и  поделок  детей.  Это позволяет  воспитанникам  
реализовать  свой  творческий  потенциал,  а  также познакомиться с работами и 
интересными делами других детей.   
4. Благоустройство территории ДОУ. Педагоги приобщают дошкольников не только  к  
уборке  территории  детского  сада,  но  и  к  посильной  помощи  в озеленении  и 
благоустройстве  участков,  тем  самым  обогащают художественно-эстетический  опыт  
ребенка  и  обеспечивают  гармоничное взаимодействие ребенка с окружающим миром 

 
Модуль «Традиции детского сада» 

Традиции  являются основой воспитательной работы в дошкольном учреждении. 
Традиционные мероприятия, проводимые в детском саду- это эмоциональные события, 
которые воспитывают у детей чувство коллективизма, дружбы, сопричастности к народным 
торжествам, общим делам, совместному творчеству.  
В то же время, в рамках общего мероприятия ребёнок осознаёт важность своего личного 
вклада в отмечаемое событие, так как он может применить свои знания и способности в 
процессе коллективной деятельности. 
В детском саду существует чёткая программа действий по осмыслению, организации и 
развитию традиций, которые позитивно влияют на социализацию и развитие личностных 
качеств детей дошкольного возраста. 
Цель проведения традиционных мероприятий: организация в ДОУ единого  для 
формирования социального  опыта дошкольников в коллективе других детей и взрослых. 
Задачи: 

1. Формировать представления о нормах и правилах общения детей друг с другом и 
окружающими взрослыми. 

2. Формировать умение каждого ребёнка устанавливать и поддерживать 
необходимые контакты с детьми разных возрастных групп. 

3. Способствовать освоению социальных ролей: мальчик- девочка; старший- 
младший; член коллектива; житель своего города, гражданин своей страны. 

4. Приобщать к истории и культуре народов России в процессе традиционных 
коллективных мероприятий. 



 

5. Развивать гражданскую позицию, нравственность, патриотизм, инициативу и 
самостоятельность воспитанников в различных коллективных мероприятий. 

6. Воспитывать доброжелательность и положительное эмоциональное отношение к 
окружающим людям. 

Тематика традиционных мероприятий определяется исходя из необходимости 
обогащения детского опыта, приобщения к ценностям, истории и культуре своего народа. 

 
Традиционным  для дошкольного учреждения является проведение: 

На уровне ДОУ: 
- общественно- политических праздников( «День Победы», «День защитника Отечества», 
«Международный женский день», «День народного единства»); 
-сезонных праздников («Осенины», «Новый год», «Масленица»); 
- тематических мероприятий («День Здоровья», «Неделя Безопасности», «Книжкина 
Неделя») 
- социальных и экологических акций («Открытка для ветерана», «Скворечник для птиц», 
«Помоги зимой птицам.  Кормушка») 
На уровне группы: 
- «День рождения»; 
- «Чистая пятница»; 
- «Наши соседи». 
 
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 
продуктивная,  двигательная, трудовая, художественно- эстетическая. 

 
Модуль   «Мой дом, мой край, мой детский сад» 

 
Цель: воспитание чувства сопричастности и уважения к традициям своей семьи, детского 
сада, родного края. 
Задачи воспитывать интерес к традициям семьи, детского сада и малой Родины, развивать 
желание принимать посильное участие в их преобразовании. 
Формирование поведения в разных видах деятельности: 
- понимание и проявление своей социальной роли в качестве члена семьи (сын/дочь, 
внук/внучка, брат/сестра); 
- проявление желания участвовать в жизни группы, детского сада; 
- проявление уважительного отношения к традициям своей семьи, ДОО, родного края, 
страны; 
- интерес к событиям, происходящим в родном городе, крае, осознание своего статуса в 
зависимости от места проживания «горожанин», «кстовчанин», «россиянин». 
На уровне ДОУ: 
- создание уголков краеведения в группах; 
- цикл мероприятий «Мой любимый детский сад»; 
- выставка рисунков «Мой город»;  
- мероприятие «День семьи»; 
На уровне группы: 
- фотопроект «Моя семья»; 
- экскурсия «По улицам родного города»; 
- тематическая беседа «Я люблю свой край»; 
- экскурсия в краеведческий музей; 
- игра-соревнование «Назови достопримечательности города»; 
- презентация и викторина «Мой город»; 
- заочное путешествие-рассказ о гербах городов края «У каждого города свой герб»; 
- турнир знатоков «Я в этом городе живу, я этот город знаю»; 
- создание коллажа о жизни группы «Дружные ребята»; 
- мероприятие «Москва – столица нашей Родины»; 
- создание и наполнение уголка гражданско-патриотического воспитания. 
Взаимодействие с семьей: 



 

- создание и ведение интернет-сайта ДОО; 
- создание и ведение воспитателем группы родителей в соцсетях (Вконтакте, Viber, 
WhatsApp); 
- проведение тематических родительских собраний, либо включение в повестку собраний 
отдельных тем, посвященных событиям и мероприятиям ДОО, города, региона; 
- создание генеалогического древа семьи; 
- создание портфолио ребенка; 
- привлечение родителей к участию в мероприятиях на уровне группы, ДОУ, районного, 
городского, областного масштаба; 
- участие в акции «Бессмертный полк» 
- анкетирование родителей с целью ознакомления с семейным опытом патриотического 
воспитания 
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 
продуктивная,  двигательная, трудовая, художественно- эстетическая. 

 
Модуль  «Я - россиянин» 

Цель: формирование у детей чувства долга по отношению к родной стране, национального 
самосознания, готовности защищать свою Родину, гордиться её достижениями, желания 
жить в России и внести свой вклад в её социально-экономическую и культурную жизнь. 
: формирование российской идентичности, привитие ценностей российского общества; 
воспитывать чувство гордости, глубокого уважения и почитания символов Российской 
Федерации герба, Гимна, Флага, развитие социальной солидарности, доверия к людям и 
институтам государства; воспитание гражданственности, чувства общности; толерантного 
отношения к людям разных национальностей и культур. 
 
На уровне ДОУ: 
- смотр-конкурс уголков патриотического воспитания; 
- акция «Мы за мир на всей земле!»; 
- фестиваль чтецов «Родина моя – Россия»; 
На уровне группы: 
- беседы по произведениям художественной литературы о Родине «Наше Отечество»; 
- рассматривание, беседы, рисование, конструирование из бумаги кукол в  национальных  
костюмах «Россия великая, многоликая»; 
- квест «Города России»; 
- праздник «День России»; 
- викторина «Вокруг света» о традициях и обычаях других народов; 
- концерт ко Дню народного единства; 
- рисование плакатов на тему «Миру мир!»; 
- заучивание песен и стихов о Родине 
Взаимодействие с семьей: 
- участие в изготовлении национальных костюмов для кукол «Россия великая, многоликая»; 
Виды совместной деятельности: игровая, познавательная, коммуникативная, 
продуктивная,  двигательная, трудовая, художественно- эстетическая. 

 
Модуль  «Я и моя семья» 

 
Цель: формирование у детей первоначальных представлений о семье, воспитание чувства 
привязанности и любви к своим родителям, родственникам. 
Задачи: 
- способствовать формированию «Я», осознания себя как часть общества; 
- формировать у детей представление о семье как о людях, которые живут вместе, любят 
друг друга; 
- воспитывать уважение к членам семьи, желание заботиться о близких;  
- поддерживать интерес и уважение к семейным традициям; 
- способствовать активному вовлечению родителей в совместную деятельность с ребёнком в 
условиях семьи и детского сада. 



 

На уровне ДОУ: 
- последнее воскресенье ноября - День матери; 
- акция «Каждой маме по тюльпану»; 
- конкурсы: «Рождественская открытка»; 
- «Умелые руки», 
На уровне группы:  
- организация выставки детских работ «Я и моя семья»; 
-«Платок для бабушки»;  
-«Папа может всё, что угодно»; 
- составление генеалогического древа; 
 
Виды совместной деятельности: игровая,  познавательно-исследовательская, двигательная,  
коммуникативная, продуктивная. 

 
Модуль  «Русская традиционная культура» 

 
Цель: воспитывать интерес к традициям русской культуры, обеспечить накопление опыта 
творческой деятельности в процессе ее освоения.  
Задачи: формирование поведения в разных видах деятельности: 
- воспитание интереса и бережного отношения к различным объектам русской традиционной 
культуры; 
- понимание эстетических начал в восприятии произведений русского народного искусства 
(фольклора, декоративно-прикладного искусства, народной музыки, народных сказок); 
- проявление уважительного отношения к людям, развивающим культуру России. 
 
На уровне ДОУ: 
- цикл совместных дел: подготовка подарков к праздникам «Масленица», «Рождество», 
«Колядки»; 
- акция «Игрушки для Новогодней елки»; 
На уровне группы: 
- виртуальные путешествия: «Дымковская игрушка»,  «Городецкая роспись», «Гжель», 
«Хохлома». 
Виды совместной деятельности: игровая,  коммуникативная, познавательно-
исследовательская. 
 

Модуль  «Конкурсное движение» 
 

Для каждого учреждения важным фактором является участие в конкурсном 
движении. Конкурсы могут быть организованны для педагогов ДОУ, для детей, родителей, а 
также совместные конкурсы для родителей и детей. Это могут быть конкурсы – выставки 
поделок, рисунков, фотоконкурсы, различных направлений и тематик. 

Так же конкурсы могут быть как очными, так и заочными. 
Цель деятельности педагога: создание условий для развития творческих способностей 

детей дошкольного возраста. 
Через конкурсное движение в детском саду, через весь комплекс мероприятий, 

проводимых в рамках конкурсов, педагогический коллектив решает для себя важную задачу 
по воспитанию родителя и преемственности развития ребенка в семье и детском саду. Мы 
стараемся подобрать виды и темы конкурсов так, чтобы каждый родитель мог найти здесь 
интерес для себя и своего ребенка. 

Направления деятельности воспитателя по реализации задач воспитания: 
 установление партнѐрских взаимоотношений детей со взрослыми и 

сверстниками; 
 поддержка детской инициативы и самостоятельности; 
 добровольное участие детей в конкурсах; 
 поиск новых увлечений и раскрытие способностей. 



 

Формы организации конкурсного движения для решения воспитательных задач: 
конкурсы детского творчества, смотры-конкурсы, фестивали, разработка и защита проектов, 
соревнования. 

 
Модуль «Взаимодействие с родителями» 

Необходимость взаимодействия педагогов с родителями традиционно признаётся 
важнейшим условием эффективности воспитания детей. Более того, в соответствии с ФГОС 
ДОУ сотрудничество с родителями является одним из основных принципов дошкольного 
образования. Нельзя забывать, что личностные качества (патриотизм, доброжелательность, 
сострадание, чуткость, отзывчивость) воспитываются в семье, поэтому участие родителей в 
работе ДОУ, в совместных с детьми мероприятиях, их личный пример – все это вместе дает 
положительные результаты в воспитании детей, приобщении к социокультурным нормам. 

 
 Поэтому активное включение родителей в единый совместный воспитательный 

процесс позволяет реализовать все поставленные задачи и значительно повысить уровень 
партнерских отношений.  

Цель взаимодействия: объединение усилий педагогов ДОУ и семьи по созданию 
условий для развития личности ребенка на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и правил, принятых в российском обществе. 

 Задачи:  
1. Повысить компетентность родителей в вопросах развития личностных качеств 

детей дошкольного возраста.  
2. Оказать психолого-педагогической поддержку родителям в воспитании ребенка. 3. 

Объединить усилия педагогов и семьи по воспитанию дошкольников посредством 
совместных мероприятий.  

Основные формы и содержание работы с родителями: 
1. Анкетирование. Данная форма используется с целью изучения семьи, выявления 

образовательных потребностей и запросов родителей. Способствует установлению 
контактов, а также для согласования воспитательных воздействий на ребенка.  

2. Консультации. Это самая распространенная форма психолого-педагогической 
поддержки и просвещения родителей. Проводятся индивидуальные и групповые 
консультации по различным вопросам воспитания ребенка. Активно применяются 
консультации-презентации с использованием ИК- технологий.  

3. Мастер-классы. Активная форма сотрудничества, посредством которой педагог 
знакомит с практическими действиями решения той или иной задачи. В результате у 
родителей формируются педагогические умения по различным вопросам воспитания детей.  

4. Педагогический тренинг. В основе тренинга – проблемные ситуации, практические 
задания и развивающие упражнения, которые «погружают» родителей в конкретную 
ситуацию, смоделированную в воспитательных целях. Способствуют рефлексии и 
самооценке родителей по поводу проведённой деятельности.  

5. Круглый стол. Педагоги привлекают родителей в обсуждение предъявленной темы. 
Участники обмениваются мнением друг с другом, предлагают своё решение вопроса.  

6. «Родительская школа». Добровольное объединение родителей. Раз в месяц 
проводятся тематические встречи, на которых специалисты и воспитатели предлагают 
обсуждение вопросов и решением проблем по конкретным темам. Очень часто тема встречи 
запрашивается родителями. Поддержка родительских инициатив способствует 
установлению доверительных партнерских отношений межу педагогами и семьями 
воспитанников.  

7. «Родительская почта». В детском саду организована дистанционная форма 
сотрудничества ДОУ с родителями. Взаимодействие происходит в социальных сетях в 
«ВКонтакте», «Одноклассники», через мессенджеры WhatsApp, Viber и через видеозвонки. 
Такая форма общения позволяет родителям уточнить различные вопросы, пополнить 
педагогические знания, обсудить проблемы. 

 8. Праздники, фестивали, конкурсы, соревнования. Ежемесячно проводятся 
совместные с родителями мероприятия, которые включают в общее интересное дело всех 



 

участников образовательных отношений. Тем самым оптимизируются отношения родителей 
и детей, родителей и педагогов, педагогов и детей.  

9. «Мастерская». В рамках данной формы сотрудничества родители и педагоги (часто 
при участии детей) совместно изготавливают атрибуты и пособия для игр, развлечений и 
других мероприятий.  

10. Родительские собрания. Посредством собраний координируются действия 
родительской общественности и педагогического коллектива по вопросам обучения, 
воспитания, оздоровления и развития детей.  
11. Родительские конференции. На данном мероприятии родители делятся своим опытом 
воспитания и обучения детей. Также на конференции выступают педагоги, где с 
профессиональной точки зрения раскрывают тему конференции.  

2.4 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в МБДОУ «Детский сад № 9» воспитательной работы 
осуществляется по выбранным детским садом направлениям и проводится с целью 
выявления основных проблем воспитания дошкольников и последующего их решения. 

 
Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 
образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 
воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад № 9», являются: 
- принцип   гуманистической    направленности    осуществляемого    анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогам, реализующим воспитательный процесс; 
- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 
на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 
разнообразие деятельности, характер общения и отношений между воспитанниками и 
педагогами; 
- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 
использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 
педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 
воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 
детьми деятельности; 
- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития воспитанников, 
ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие детей – это 
результат как социального воспитания (в котором детский сад участвует наряду с семьей и 
другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными объектами 
анализа, организуемого в МБДОУ «Детский сад № 9» воспитательного процесса являются: 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников. Критерием, на 
основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития 
воспитанника каждой группы. Осуществляется анализ воспитателями совместно со старшим 
воспитателем с последующим обсуждением его результатов на заседании педагогического 
совета МБДОУ «Детский сад № 9». 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 
саморазвития воспитанников является педагогическое наблюдение. Внимание педагогов 
сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие проблемы 
личностного развития воспитанников удалось решить за минувший учебный год; какие 
проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 
предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние организуемой в МБДОУ «Детский сад № 9 » совместной деятельности 
детей и взрослых. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
наличие в детском саду комфортной и личностно развивающей совместной деятельности 



 

детей и взрослых. Осуществляется анализ заведующим и старшим воспитателем, 
воспитателями. Способами получения информации о состоянии организуемой в детском 
саду совместной деятельности детей и взрослых могут  быть беседы с родителями, 
педагогами, при необходимости – их анкетирование.  

 
Полученные результаты обсуждаются на заседании педагогического совета МБДОУ 

«Детский сад № 9». 
Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

 качеством проводимых мероприятий ДОУ; 
 качеством совместной деятельности воспитателей и родителей; 
 качеством проводимых экскурсий, походов; 
 качеством организации творческих соревнований, праздников и фольклорных 

мероприятий. 
Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в МБДОУ «Детский сад № 

9» является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 
педагогическому коллективу 
 

РАЗДЕЛ 3. Организационные условия реализация программы воспитания 
 

3.1. Общие требования к условиям реализации Программы воспитания 
Программа воспитания обеспечивает формирование социокультурного воспитательного 
пространства при соблюдении условий ее реализации, включающих: 

− обеспечение воспитывающей личностно развивающей предметно-пространственной 
среды; 

− оказание психолого-педагогической помощи, консультирование и поддержка 
родителей (законных представителей) по вопросам воспитания; 

− создание уклада ДОУ, отражающего сформированность в ней готовности всех 
участников образовательного процесса руководствоваться едиными принципами и 
регулярно воспроизводить наиболее ценные для нее воспитательно значимые виды 
совместной деятельности; 

− современный уровень материально-технического обеспечения Программы 
воспитания, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания; 

− наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 
достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

− учет индивидуальных и групповых особенностей детей дошкольного возраста, в 
интересах которых реализуется Программа воспитания (возрастных, физических, 
психологических, национальных и пр.). 

Воспитательный процесс в ДОУ строится на следующих принципах: 
− неукоснительное соблюдение законности и прав семьи ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и его семье, приоритета безопасности ребенка; 
− создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без 

которой невозможно конструктивное взаимодействие детей, их семей, и педагогических 
работников; 

− системность и целенаправленность воспитания как условия его эффективности. 
 

3.2. Материально-техническое обеспечение реализации 
Программы воспитания 

 
Материально-техническое обеспечение воспитательного процесса соответствует 

Требованиям к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 
программы воспитания. Технические средства обучения и воспитания в полной мере 
отвечают поставленной воспитывающей цели, задачам, видам, формам, методам, средствам 
и содержанию воспитательной деятельности, учитывают специфику ДОУ и соответствуют 
установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
гигиеническим нормативам. 



 

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ - обеспечить 
всестороннее развитие детей дошкольного возраста, в том числе и их нравственное развитие 
личности в социально-духовном плане, развития самостоятельности. 
Среда обеспечивает: 
- наличие материалов, оборудование, инвентаря для воспитания детей в сфере личностного 
развития, совершенствование их игровых и трудовых навыков; 
- учёт возрастных особенностей детей дошкольного возраста; 
Наполняемость развивающей предметно-пространственной среды ДОУ обеспечивает 
целостность воспитательного процесса в рамках реализации Программы воспитания: 
- подбор художественной литературы; 
- подбор  видео и  аудиоматериалов; 
- подбор наглядно- демонстрационного материала ( картины, плакаты, тематические 
иллюстрации и т.п.); 
- наличие демонстрационных технических средств (экран, телевизор, ноутбук, акустические 
колонки и т.п.); 
- подбор оборудования для организации игровой деятельности (атрибуты для сюжетно- 
ролевых, театральных, дидактических игр); 
- подбор оборудования для организации детской трудовой деятельности (самообслуживание, 
бытовой труд, ручной труд)Материально-техническое оснащение развивающей предметно- 
пространственной среды изменяется и дополняется в соответствии с возрастом 
воспитанников и календарным планом воспитательной работы ДОУ на текущий учебный 
год. 
 
 

Календарный план воспитательной работы 
МБДОУ «Детский сад №9 » на 2021-2022 учебный год 

 
 

Мероприятия 
месяц 1 младшая 

группа 
«Ладушки» 

2 младшая группа 
«Почемучки» 

Группа с 
круглосуточным 

пребыванием детей 
«Непоседы» 

Старшая- 
подготовительная 

группа 
«Фантазёры» 

сентябрь Развлечение 
«День знаний» 

1 сентября 

Развлечение 
«День знаний» 

1 сентября 

Праздник 
«День знаний» 

1 сентября 

Праздник 
«День знаний» 

1 сентября 

Конкурс поделок 
из природного 
материала 

«Дары осени» 
(дети и 

родители) 
 

Конкурс поделок 
из природного 

материала «Дары 
осени» 

(дети и родители) 
 

Конкурс поделок 
из природного 

материала «Дары 
осени» 

(дети и родители) 
 

Конкурс поделок 
из природного 

материала «Дары 
осени» 

(дети и родители) 
 

  Турнир знатоков 
«Я в этом городе 
живу, я этот город 

знаю» 

Турнир знатоков 
«Я в этом городе 
живу, я этот город 

знаю» 
октябрь Осенний 

праздник 
«Осенины» 

Осенний праздник 
«Осенины» 

«Праздник 
осеннего урожая» 

«Праздник 
осеннего урожая» 

ноябрь  
 

 Конкурс рисунков 
 «Наше Отечество» 

Конкурс рисунков 
«Наше Отечество» 

  Экскурсия в 
краеведческий 
Музей. г.Кстово 

Экскурсия в 
краеведческий 
Музей. г.Кстово 



 

Развлечение 
«Мамочка 
милая, мама 

моя» 

Развлечение 
«Мамочка милая, 

мама моя» 

Праздник 
«Моя любимая 

мама» 

Праздник 
«Моя любимая 

мама 

декабрь  
 
 

Выставка 
рисунков 

«Родина моя -
Россия» 

Выставка рисунков 
«Родина моя -

Россия» 

Выставка рисунков 
«Родина моя -

Россия» 

Конкурс поделок 
«Зимние 
фантазии» 

(дети и 
родители) 

 

Конкурс поделок 
«Зимние 
фантазии» 

(дети и родители) 
 

Конкурс поделок 
«Зимние фантазии» 
(дети и родители) 

 

Конкурс поделок 
«Зимние фантазии» 
(дети и родители) 

 

Праздничное 
развлечение 
«Новогодняя 

ёлка» 
 
 

Праздник 
«Новый год у 

ворот!» 

Праздник 
«Новый год у 

ворот!» 

Праздник 
«Новый год у 

ворот!» 

январь Праздничное 
развлечение 
«Колядки» 

Праздничное 
развлечение 
«Колядки» 

 

Праздничное 
развлечение 
«Колядки» 

 

Праздничное 
развлечение 
«Колядки» 

 
Экологическая 

акция 
«Покормите 

птиц» 

Экологическая 
акция «Покормите 

птиц» 

Экологическая 
акция «Покормите 

птиц» 

Экологическая 
акция 

«Покормите птиц» 

День Здоровья 
«Зимние забавы» 

День Здоровья 
«Зимние забавы» 

День Здоровья 
«Зимние забавы» 

День Здоровья 
«Зимние забавы» 

февраль  
 
 

Выставка 
рисунков 
«Наши 

Защитники» 

Выставка рисунков 
«Наши 

Защитники» 

Выставка рисунков 
«Наши Защитники» 

Праздничное 
развлечение 
«Силачи и 
богатыри 

русские» к 23 
февраля 

 
 

Праздник 
«Российский 
солдат умом и 
силой богат» 

Праздник 
«Российский 
солдат умом и 
силой богат» 

Праздник 
«Российский 
солдат умом и 
силой богат» 

март Праздник 
«Ух ты, 

Масленица!» 
 

Праздник 
«Ух ты, 

Масленица!» 
 
 

Праздник 
«Ух ты, 

Масленица!» 
 
 

Праздник 
«Ух ты, 

Масленица!» 
 

 
Выставка 

детских работ 
«Подарки для 
любимой 
мамочки» 

 

Выставка детских 
работ 

«Подарки для 
любимой 
мамочки» 

Выставка детских 
работ 

«Подарки для 
любимой 
мамочки» 

Выставка детских 
работ 

«Подарки для 
любимой мамочки» 

 
 

Конкурс рисунков 
«Платок для 

Конкурс рисунков 
«Платок для 

Конкурс рисунков 
«Платок для 



 

бабушки» бабушки» бабушки» 

Праздничный 
концерт 

«Очень любим 
мамочку» 

Праздничный 
концерт 

«Очень любим 
мамочку» 

Праздничный 
концерт 

«8 марта- мамин 
день» 

Праздничный 
концерт 

«8 марта- мамин 
день» 

Развлечение 
«Книжкина 
Неделя» 

Развлечение 
«Книжкина 
Неделя» 

Развлечение 
«Книжкина 
Неделя» 

Развлечение 
«Книжкина 
Неделя» 

апрель Весенний 
праздник 

«Веснянка» 

Весенний 
праздник 

«Веснянка» 

Весенний праздник 
«Веснянка» 

Весенний праздник 
«Веснянка» 

 
 
 
 

Музыкально- 
спортивный 
праздник 

«День 
космонавтики» 

 

Музыкально- 
спортивный 
праздник 

«День 
космонавтики» 

 

Музыкально- 
спортивный 
праздник 

«День 
космонавтики» 

 
Акция 

 «Скворечник 
для птиц» 

(дети и 
родители) 

 

Акция 
 «Скворечник для 

птиц» 
(дети и родители) 

 

Акция 
 «Скворечник для 

птиц» 
(дети и родители) 

 

Акция 
 «Скворечник для 

птиц» 
(дети и родители) 

 

 Акция «Эко 
патруль» 
субботник 

Акция «Эко 
патруль» 
субботник 

Акция «Эко 
патруль» 
субботник 

День открытых 
дверей 

День открытых 
дверей 

День открытых 
дверей 

День открытых 
дверей 

май Акция «Окна 
Победы!» 
 

Акция «Окна 
Победы!» 

Акция «Окна 
Победы!» 

Акция «Окна 
Победы!» 

 Праздник «Этот 
день Победы!» 

Праздник «Этот 
день Победы!» 

Праздник «Этот 
день Победы!» 

 
 
 

Конкурс рисунков 
«Открытка для 
ветерана» 

Конкурс рисунков  
«Открытка для 
ветерана» 

Конкурс рисунков 
 «Открытка для 

ветерана» 
 Участие в акции 

«Бессмертный 
полк» 

(дети и родители) 
 

Участие в акции  
«Бессмертный 

полк» 
(дети и родители) 

 

Участие в акции  
«Бессмертный 

полк» 
(дети и родители) 

 
 
 
 
 

Акция 
«Шествие к 

памятной доске 
героя ВОВ 

Талалушкина» 

Акция 
«Шествие к 

памятной доске 
героя ВОВ 

Талалушкина» 

Акция 
«Шествие к 

памятной доске 
героя ВОВ 

Талалушкина» 
 
 

 Выпускной Бал 
«До свидания, 
детский сад!» 

Выпускной Бал 
«До свидания, 
детский сад!» 

июнь Праздник  
«Здравствуй, 

лето!» 
 

Праздник  
«Здравствуй, 

лето!» 

Праздник  
«Здравствуй, 

лето!» 

Праздник  
«Здравствуй, 

лето!» 



 

Адаптационный 
период 

Музыкально- 
спортивный 
праздник 

«День России» 

Музыкально- 
спортивный 
праздник 

«День России» 

Музыкально- 
спортивный 
праздник 

«День России» 
Конкурс рисунков 

«Мой город» 
Конкурс рисунков 

«Мой город» 
Конкурс рисунков 

«Мой город» 
июль Адаптационный 

период 
Выставка детских 
рисунков «Семь 

Я» 

Выставка детских 
рисунков «Семь Я» 

Выставка детских 
рисунков «Семь Я» 

 Конкурс плакатов 
«Моё 

генеалогическое 
древо» 

(родители и дети) 

Конкурс плакатов 
«Моё 

генеалогическое 
древо» 

(родители и дети) 

Конкурс плакатов 
«Моё 

генеалогическое 
древо» 

(родители и дети) 
 
 
 

 Музыкально- 
спортивный 

праздник ко дню 
Семьи (8 июля) 

Музыкально- 
спортивный 

праздник ко дню 
Семьи (8 июля) 

август Адаптационный 
период 

Познавательное 
мероприятие 

«День 
государственного 
флага РФ» 22 

августа 

Познавательное 
мероприятие « 

День 
государственного 
флага РФ» 22 

августа 

Познавательное 
мероприятие « 

День 
государственного 
флага РФ» 22 

августа 
 
 
 

 
 
 

 


		2021-08-30T14:01:10+0300
	МБДОУ д/с № 9 "Рябинушка"




