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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования (далее – 

Программа) является документом, представляющим модель образовательной 

деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Зарубинский детский сад» общеразвивающего вида.  
Основная образовательная программа МБДОУ «Зарубинский детский сад» 

разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по 
дошкольному образованию:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  
 «Санитарно-эпидемиологическими   требованиями   к   устройству, 

содержанию   и  
организации режима работы дошкольных организациях». Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные 
постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года №26, (далее - СанПиН);  
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 г. 
№30384);  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
13.08.2013 г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 
образовательным программам дошкольного образования»;  

 Уставом Учреждения; 

 Лицензией на образовательную деятельность.  
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

в группах общеразвивающей направленности для детей раннего, дошкольного возраста. 

 

Структура Программы 

Программа состоит из трех основных разделов (целевого, содержательного, 

организационного). Каждый из трех основных разделов Программы включает 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Программы определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет по 5 образовательным областям: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  
 нормативно-правовой базы дошкольного образования;  
 набора воспитанников; 

 запросов родителей (законных представителей). 

Обязательная часть 
Программа   формируется   как   программа   психолого-педагогической   

поддержки  
позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 
образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров).  

Программа для детей раннего и дошкольного возраста направлена: 
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 на создание развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 
возрасту видах деятельности;  

 на создание развивающего образовательного пространства, которое 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей (ФГОС ДО, 
п. 2.4.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
Программа реализуется:  
 в образовательной деятельности, совместной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов;  
 в самостоятельной деятельности;  
 во взаимодействии с семьями 

воспитанников. Срок реализации Программы – 5 

лет.  
Реализация Программы осуществляется в течение всего времени пребывания 

детей в Учреждении в процессе разнообразных видов детской деятельности в форме 
творческой активности, обеспечивающей социально-коммуникативное развитие детей 

дошкольного возраста.  
Форма взаимодействия в обучении носит групповой, подгрупповой, 

индивидуальный характер.  
Образовательная деятельность в Учреждении не тождественна школьному уроку 

и не является его аналогом. 

 

Ресурсное обеспечение программы 

 

Обязательная часть  
Содержание образовательной деятельности МБДОУ «Зарубинский детский сад» 

выстроено с учетом содержания Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой, 2016 г., издательство «МОЗАИКА-СИНТЕЗ» и учебно-методическим 
комплектом образовательной программы «От рождения до школы». 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 Целью обеспечения организации образовательной деятельности, педагогический 

коллектив Учреждения использует парциальные программы.  
 - «Основы безопасности детей дошкольного возраста», Авдеева Н.Н., Князева 
О.Л., Стеркина Р.Б.; 

   
 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 

Обязательная часть  
Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 
обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника.  
Задачи:  
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1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 
всестороннем развитии каждого ребенка;  

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 
ко всем  

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, 
их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 
процесса;  

4. Творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 

процесса;  
5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  
6. Уважительное отношение к результатам детского творчества;  
7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  
8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
1. Разработка эффективной модели взаимодействия специалистов и 

воспитателей на основе технологии комплексно-тематического планирования с целью 

реализации основных направлений развития и образования дошкольников: социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое.  

2. Отработка вариантов планирования, позволяющих полностью реализовать 
поставленные в программе задачи. 

 

3. Развитие активных форм вовлечения семей воспитанников в 
образовательный процесс Учреждения и взаимодействие с другими социальными 
институтами (музей, библиотека, школа, досуговый центр и др.).  

4. Создание развивающего предметного пространства в группах 
общеразвивающей и комбинированной направленности. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Обязательная часть  
Основой для построения Программы является культурно - исторический и 

системно - деятельностный подход к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС 
ДО, разработанный на следующих принципах:  

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и 
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становится субъектом образования (далее – 
индивидуализация дошкольного образования);  

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество Учреждения с семьей;  
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства (позитивная социализация);  
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7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 
ребенка в различных видах деятельности;  

8. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 
требований, методов возрасту и особенностям развития);  

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
1. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.  
2. Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
дошкольной педагогики.  

3. Принцип полноты, необходимости и достаточности позволяет решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала.  

4. Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников.  

5. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей.  

6. Личностно-развивающий  и  гуманистический  характер  

взаимодействия  взрослых  
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 

Учреждения) и детей. Принцип предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

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

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в Учреждении, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

7. Развивающее вариативное образование. Данный принцип предполагает 

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

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  
8. Культурологический подход – подчеркивается ценность уникальности пути 

развития каждого региона (своего родного края).  
9. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и 

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития. 

 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

 

Режим работы Учреждения  
Учреждение функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12 - 

часовым пребыванием детей (с 6.00 до 19.00 часов). Выходные дни: суббота, воскресенье, 
праздничные дни. 

 

Характеристика групп Учреждения 
Основными участниками реализации Программы являются: дети дошкольного 

возраста, родители (законные представители), педагоги.  
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В дошкольном учреждении «Зарубинский детский сад» сформированы 3 группы 

общеразвивающей направленности, исходя из их предельной наполняемости, принятой 

при расчете норматива бюджетного финансирования.  
Предельная наполняемость групп детьми может быть изменена с учетом 

санитарных норм и контрольных нормативов.  
Принцип комплектования групп в Учреждении – одновозрастной, с учѐтом 

пожеланий родителей.  
В группы могут включаться как воспитанники одного возраста, так и 

воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).  
В раннем и дошкольном периодах жизни, воспитание оказывает большое 

развивающее влияние при условии максимального использования активности ребенка, 

вовлечения в деятельность, которая наиболее полно отражает его интересы, отношение к 

окружающему миру. Учет возрастных особенностей – один из основополагающих 

педагогических принципов. Опираясь на него, педагоги регламентируют время занятости 

детей различными видами деятельности, определяют наиболее благоприятный для 

развития распорядок дня, отбор материала, форм и методов учебно-воспитательной 

деятельности. 

 

Характер взаимодействия взрослых и детей  
Характер взаимодействия взрослых и детей: личностно-развивающий, 

гуманистический. 

 

Язык реализации программы 
Программа реализуется на русском языке – государственном языке Российской  

Федерации. 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста: возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

 

Возрастные особенности развития детей 1,5 – 2 лет 
На 2-м году жизни ежемесячная прибавка в весе у ребѐнка составляет 200-250 

граммов, в росте – 1см. Продолжают совершенствоваться строение и функции внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Задача родителей: быть 

внимательными к изменениям в физическом и психическом развитии ребѐнка, направлять 

их в нужное русло. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей 1,5-2-хлет равна 

4-5,5часам. В зависимости от этого строится и режим дня ребѐнка, выполнение которого 

является залогом здоровья. 

Для детей 2-го года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Подвижность иногда мешает спокойным играм-занятиям. Кроме того, в сумме с жаждой 

познания окружающего мира и несовершенством основных движений, большая 

подвижность малыша нередко создаѐт опасность для его жизни. В разных видах 

деятельности обогащается сенсорный опыт малышей. При обследовании предметов они 

используют все органы чувств: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус. С помощью 

взрослого ребѐнок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, в 

том числе и с одинаковыми названиями (большой красный мяч и маленький синий мяч). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрѐшки, 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы и атрибуты к ним, мишки). 

Эти действия ребѐнок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  



8 
 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками: 

перенос разученного действия с куклой, например, на зайку; активный поиск предмета 

для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать). 

Бытовые действия с сюжетными игрушками пока крайне просты: ребѐнок может 

кормить куклу прямо из миски без ложки. Значит, ребѐнку надо покупать пока простые 

сюжетные игрушки и атрибуты к ним. 

Предметно-игровая деятельность малышей ещѐ неустойчива. Заметив рядом 

яркий предмет, ребѐнок бросает то, что держит в руках, и бежит к нему. Наша задача: 

учить доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

2-й год жизни --- период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10раз быстрее, 

чем в конце 1-го года жизни. Активный словарь ребѐнка 1,5лет состоит примерно из 20-

30слов. После 1года 8-10 месяцев происходит резкий скачок развития активно 

используемого словаря. К концу 2-го года он уже состоит из 200-300 слов. 

Для родителей важно не проспать этот «золотой» период, а активно помогать малышу 

узнавать новые слова: уходим от упрощѐнных форм (ням-ням, би-би и т. п.) к 

обычным (кушать, есть, машина, едет); слова произносим медленно и правильно 

выговариваем звуки (ребѐнок будет вас копировать). Не пытайтесь улучшить 

произношение звуков в этом возрасте у ребѐнка: это возможно только на 3-м году жизни! 

В активном словаре малыша появляются имена знакомых взрослых и детей, 

слова, обозначающие родственные отношения: мама, папа, бабушка,- 

оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Дети учатся выполнять простые словесные просьбы взрослого в пределах 

видимой, наглядной ситуации. Например, отдать книжку ребѐнку после рассматривания и 

попросить положить еѐ на полку в шкаф. Играйте с детьми в дидактическую 

игру «Поручения» и в повседневной жизни. 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, ходить в туалет на горшок, приобретает навыки 

опрятности и аккуратности. Это период неустанной, терпеливой, тактичной и очень 

важной для будущего вашего ребѐнка работы по обучению и воспитанию у малыша 

самостоятельности! 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Ребѐнка постепенно нужно 

приучать соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Углубляется деловое сотрудничество со взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. К концу года речь становится 

основным средством общения с взрослыми и детьми. Но ребѐнок в этом возрастеохотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми! Задача родителей--- учить 

малыша выражать просьбы, желания, предложения чего-то. 

Игрушка в руках другого интереснее для ребѐнка этого возраста, чем та. Что 

стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа и не зная, что с ней делать дальше, малыш просто 

бросает еѐ. Подобное надо пресекать, чтобы у детей не пропало желание общаться! 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния»: они сначала учатся играть 

рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, не обижая друг друга, 

вести себя в группе и дома соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, не 

мешать спящим детям или взрослыми т. д. Надо учить пользоваться 

простыми словами: «на»(возьми, «дай», «пусти», «не хочу» и другими, формировать 

совместные действия малышей. 

 

Возрастные особенности развития детей 2 – 3 лет  
Главной возрастной задачей ребенка до 3 лет является осознание себя отдельной 

личностью. Ребенок должен полноценно пройти фазу физического, психического и 
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интеллектуального развития, чтобы из зависимого от мамы (или другого взрослого) 

беспомощного существа стать личностью. Для решения этой возрастной задачи у ребенка 

есть огромные внутренние силы и предусмотренные природой механизмы развития. В 

первую очередь это особая форма сознания — впитывающий разум — и сенситивные 

периоды восприятия мира. Задача взрослого — создать такие условия, чтобы процесс 

раскрытия заложенных в ребенке способностей и возможностей мог реализоваться 

наиболее успешно.  
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают 

развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные 

действия. Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности  
в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 
активность ребенка.  

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, 

учатся выполнять словесные просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего 

окружения. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых.  
Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные 
предложения,  

в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный 
словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 
сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 
рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются  
с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего 

года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. Появление 
собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий.  

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, 
что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Совершенствуется 
слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети 

воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.  
Основной формой мышления является наглядно - действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 
путем реального действия с предметами.  

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного 
мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 
намечает план действия и т. п.  
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Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ -  
Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности развития детей 3 – 4 лет  
В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только 

членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными 

возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится 

ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры 

является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает 

их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.  
В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. 
 
Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном 

возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в 

помещении всего дошкольного учреждения.  
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 

слова  
и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде 
случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата.  
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами.  
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 
результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и 
действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее 

играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном 

возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

Возрастные особенности развития детей 4 – 5 лет  
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя 
от принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. Происходит разделение игровых и 

реальных взаимодействий детей.  
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок 

становится предметным и детализированным. Графическое изображение человека 

характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 

рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут включать 

5–6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также 

планирование последовательности действий.  
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой  
и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в 

этом возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают 
через небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. 

 
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 
сенсорному признаку  

— величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 
Совершенствуется ориентация в пространстве.  

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 
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результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.  
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — 

черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.  

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 
сказку на заданную тему.  

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 
при выполнении каких-либо действий несложное условие.  

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,  

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 
Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 
взрослым становится вне ситуативной.  

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении со стороны 

взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их 

повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой 

возрастной феномен.  
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 
играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность,  

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 
развитию образа Я ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Возрастные особенности развития детей 5 – 6 лет  
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким 
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центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия детей в 

играх становятся разнообразными.  
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям.  
Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть сгибаний); из 

природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1) от природного 

материала к художественному образу (ребенок «достраивает» природный материал до 

целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от художественного образа к 

природному материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ).  
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если сталкиваются с 

несоответствием формы и их пространственного расположения. Это свидетельствует о 

том, что в различных ситуациях восприятие представляет для дошкольников известные 

сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и 

при этом противоположных признаков.  
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 
взаимодействие и т. д. Однако подобные решения окажутся правильными только в том 

случае, если дети будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно 
выделить схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 
стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 
уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. 

д. Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 
словесно-логического мышления.  

В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о классах 

объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, однако 

начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. Так, 
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например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта.  
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 
активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации.  
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.  
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети 

могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети использую практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали.  
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 
конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 
(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 

Возрастные особенности развития детей 6 – 7 лет  
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение  
в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к продавцу не 

просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение 

роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового 
пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя автобуса, 

ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры 
требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль, 

сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение роли тем 
или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые 

детьми изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 
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балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. 

д. Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. 

Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть 

украшена различными деталями. При правильном педагогическом подходе у 

дошкольников формируются художественно-творческие способности в изобразительной 

деятельности.  
К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки как по собственному 

замыслу, так и по условиям.  
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа 

бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений. Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам 

уже доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ограничиваются наглядными признаками ситуации. Продолжает 

развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития 

воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это можно объяснить 

различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к 

стереотипности детских образов.  
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 
минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. 
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 
культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  
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К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 
учиться в школе. 

 

Индивидуальные особенности детей, посещающих логопедические занятия 

Дошкольное учреждение посещают дети  с фонетическим  недоразвитием речи  

(ФНР) и фонетико-фонематическим недоразвитием речи (ФФНР), с которыми проводит 

работу учитель-логопед. 

Фонетическое недоразвитие речи - это нарушение звукопроизношения при 

нормальном физическом и фонематическом слухе и нормальном строении речевого 

аппарата. Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 

одновременно. 

Такие расстройства могут проявляться:  

- в отсутствии (пропуске) звука – анкета вместо ракета 

- в искажениях – горловое произнесение звука р, щечное — ш и т.д. 

Неправильное произношение может наблюдаться в отношении любого согласного 

звука, но реже нарушаются те звуки, которые просты по способу артикуляции и не 

требуют дополнительных движений языка (м, н, п, т). 

Чаще всего нарушаются: 

свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц 

шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ 

сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары) 

заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары) 

Ребенок с фонетическим нарушением речи зачастую не может произносить лишь 

одну группу звуков, например, только шипящие или только заднеязычные. Подобное 

нарушение звукопроизношения называется простое (частичное), или мономорфное. 

У других детей нарушаются одновременно две или несколько групп звуков, например, 

шипящие и заднеязычные или свистящие, сонорные и звонкие. Такое нарушение 

звукопроизношения называется сложное (диффузное), или полиморфное. 

 Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН) — это нарушение процесса 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 

расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 

      Определяющим признаком фонематического недоразвития является 

пониженная способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих 

восприятие фонемного состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим 

недоразвитием отмечаются трудности процесса формирования звуков, отличающихся 

тонкими артикуляционными или акустическими признаками. 

      Несформированность произношения звуков крайне вариативна и может быть 

выражена в речи ребенка различным образом: 

      • заменой звуков более простыми по артикуляции; 

      • трудностями различения звуков; 

      • особенностями употребления правильно произносимых звуков в речевом 

контексте. 

      Следует подчеркнуть, что ведущим дефектом при ФФН является 

несформированность процессов восприятия звуков речи. В последние годы все чаще 

выявляются дети, у которых произношение звуков исправлено в процессе краткосрочных 

логопедических занятий, но не скорригировано фонематическое восприятие. 

      На недостаточную сформированность фонематического восприятия также 

указывают затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и 

речи. Кроме всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при 

фонематическом недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты 

речи: темп, тембр, мелодика. 
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Проявления речевого недоразвития у данной категории детей выражены в 

большинстве случаев не резко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в 

формировании грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей 

могут быть отмечены отдельные ошибки в падежных окончаниях, в употреблении 

сложных предлогов, в согласовании прилагательных и порядковых числительных с 

существительными и т. п. 
 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

(1,5-2 года) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки.  

Ест разнообразную пищу, пользоваться ложкой,  салфеткой (с 

помощью взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют).  

 Раздевается с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, 

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

под контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и 

надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке.  

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

помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в 

порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной 

последовательности складывать одежду, ставить на место обувь.  

Бережно относиться к вещам.  

Слушает взрослого, выполняет его указания, откликается на его 

просьбы. Оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на 

участке; 

 Понимает слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действовать в соответствии с их значением;  

 Здоровается, прощается, благодарит.  

Обращает внимание на играющего рядом товарища, понимает его 

состояние, сочувствует плачущему.  

Бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не 

ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, 

защищать их. 

Познавательное 

развитие 

Умеет различать предметы по величине: с помощью взрослого 

собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к маленькому), из 

4—5 колпачков. Подбирает крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм;  

Собирает двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), 

Составляет разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 

др.). Соотносит плоскостные фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.  

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

По предложению взрослого отбирает предметы определенного цвета. 

Самостоятельно играет с дидактическими игрушками, мелким и 

крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным).  

Знает  некоторые  формы (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» 

их (призма — крыша). 

 Владеет  способами конструирования — прикладыванием, 

накладыванием. Совместно с взрослым обыгрывает постройки, 

использует для игр сюжетные игрушки.  

Пользуется знакомыми формами строительного материала и 

элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 
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собственных разнообразных построек. 

Речевое развитие Называет части тела и  лица. 

 Понимает слова, обозначающие способы передвижения животных 

(летает, бегает и т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), 

голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); способы передвижения 

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

на.  

Узнает и показывает знакомые предметы независимо от их размера и 

цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т.п.);  

Соотносит одно и то же действие с несколькими предметами (кормить 

можно куклу, мишку, слоника и т.п.).  

Понимает сюжеты небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.  

Активная речь.  

Произносит слова (вместо ав-ав — собака и т.п.).  

Составляет фразы из трех и более слов,  

Правильно употребляет грамматические формы;  

Согласовывает существительные и местоимения с глаголами; 

 Употребляет глаголы в настоящем и прошедшем времени;  

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

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Различает тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, 

барабан, гармошка, флейта),  

Показывает инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый 

исполнял мелодию.  

Подпевает слова, фразы, несложных попевок и песенок.  

 Делает движения под музыку.  

Вслушивается в музыку и с изменением характера ее звучания 

изменяет движения (переходит с ходьбы на притопывание, кружение).  

Физическое 

развитие 

Ходьба стайкой,  

Умеет ходить по доске (ширина 20 см, длина 1,5-2 м), приподнятой 

одним концом от пола на 15-20 см. 

 Поднимается на опрокинутый вверх дном ящик (50x50x15 см) и спуск 

с него. Перешагивает через веревку или палку, приподнятую от пола 

на 12-18 см. Перелезает  через бревно (диаметр 15-20 см),  

Подлезает  под веревку, поднятую на высоту 35-40 см,  

Пролезает в обруч (диаметр 45 см).  

Катает  мяч (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым,  

Бросает  мяч (диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-

70 см.  

 

Планируемые результаты освоения Программы 

(2-3 года) 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям 

сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

подражает его действиям, принимает игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, 

осуществляет перенос действий с объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит 
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за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с помощью педагогов). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 

Формировать умение во время еды  правильно держать ложку 

Познавательное 

развитие 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. 

Узнает шар и куб. 

Различает и называет предметы ближайшего окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их 

детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 

Речевое развитие Может поделиться информацией, пожаловаться на неудобство и 

действия сверстника. 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью 

педагога. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Различает основные формы деталей строительного материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, 

используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 

Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми 

движениями кистей рук; отламывать от большого куска маленькие 

кусочки, сплющивает их ладонями; соединять концы раскатанной 

палочки, плотно прижимая их друг к другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется пластилином. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - 

низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с 

первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения:притоптывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук.  

Называет музыкальные инструменты: бубен, погремушки. 
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Физическое 

развитие 

Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей. 

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

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, перелезать через 

бревно, лежащее на полу. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

(3-4 года) 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 

Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. 

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры).  

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок.  

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его 

при небольшой помощи взрослых).  

Формируются умения правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой. 

Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности. 

Может помочь накрыть стол к обеду. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Познавательное 

развитие 

Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп 

предметов; понимает конкретный смысл слов «Больше», «»Меньше», 

«Столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы имеющие углы и 

круглую форму; 

Понимает смысл обозначений: вверху- внизу, впереди- сзади, слева- 

справа, на, над- под, верхняя –нижняя(полоска). 

Понимает смысл слов: «утро, вечер, день, ночь. 

Понимает знакомые предметы, объясняет их назначения, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада. 

Называет свой город (поселок, село). 

Знает и называет некоторые растения, животные и их детенышей. 

Выявляет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

Речевое развитие Умеет выделять первый звук в слове. 
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Рассказывает о содержании сюжетной картинки. 

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

Пересказывает содержание произведения  с опорой на рисунки в 

книге, на вопросы воспитателя. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Знает, называет и правильно используется детали строительного 

материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

создает. 

Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию 

Умеет аккуратно использовать материалы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и 

красками. 

Умеет отделять от большого куска пластилина небольшие кусочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки. Создает изображения предметов из 

готовых фигур. 

Слушает музыкальное произведение до конца 

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте ( в пределах октавы) 

Замечает изменения в звучании (тихо – громко) 

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притоптывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами. 

Различает и называет детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан). 

Физическое 

развитие 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

воспитателем направление. 

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

соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, 

при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по гимнастической стенке 

произвольным способом. 

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

места не менее чем на 40 см. 

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

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

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 
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(4-5 лет) 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

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

владеет способом ролевого поведения. Соблюдает ролевое 

соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 

новые роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется 

правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, 

объяснять сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре художественный образ. В 

самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для 

игры, воплощается в роли, используя художественные выразительные 

средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости 

моет руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, 

прикрывает ко рту при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно 

пользуется  столовыми приборами(ложка,вилка) салфеткой, полощет 

рот после еды). 

Самостоятельно одевается, раздеваться, складывает и убирает одежду, 

с помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает 

материалы по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные 

знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе.  

Знает профессию пожарного, технику; элементарные правила 

обращения со спичками, электроприборами; номер пожарной части; о 

вреде огня для лесных массивов; называть свое имя, фамилию, точный 

домашний адрес, знает  значение экстренных телефонов (01,02,03) 

Познавательное 

развитие 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в 

пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определять, каких предметов больше, 

меньше, равное количество. 
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Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - 

ниже, длиннее - короче, одинаковые, равные) на основе приложения 

их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их 

характерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к 

себе вверху - внизу, впереди - сзади); умеет двигаться в нужном 

направлении то сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на 

участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 

человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. 

Называет времена года в правильной последовательности. 

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе. 

Речевое развитие Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые 

слова по аналогии со знакомыми словами. 

Умеет выделять первый звук в слове. 

Рассказывает о содержании сюжетной картинки. С помощью 

взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 

стихотворение, считалку. 

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет 

интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Умеет использовать строительные детали с учетом их 

конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с заданием 

педагога. 

Умеет сгибать прямоугольный лист бумаги пополам. 

Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора 

цвета, аккуратного закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

Правильно держит ножницы и умеет резать ими по прямой, по 

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

- из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 

нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 

Узнает песни по мелодии.  

Различает звуки по высоте (в пределах сексты-септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 
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детьми – начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения.  

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

жвижение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке.  

Физическое 

развитие 

Принимает правильное исходное положение при метании; может 

метать предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает 

мяч о землю (пол) не менее 5 раз подряд. 

Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м. 

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 

Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны. 

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, 

грациозность, пластичность движений. 

 

 

 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

(5-6 лет) 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры.  

Умеет разворачивать содержание игры в зависимости от количества 

играющих детей.  

В дидактических играх оценивает свои возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш.  

Объясняет правила игры сверстникам.  

После просмотра спектакля может оценить игру актера (актеров), 

используемые средства художественной выразительности и элементы 

художественного оформления постановки.  

Имеет в творческом опыте несколько ролей, сыгранных в спектаклях в 

детском саду и домашнем театре.  

Умеет оформлять свой спектакль, используя разнообразные 

материалы (атрибуты, подручный материал, поделки).  

Самостоятельно одевается и раздевается, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью.  

Выполняет обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол. Умеет пользоваться столовыми приборами 

(ложка,вилка),салфеткой, полоскать рот после еды. 

Поддерживает порядок в группе и на участке детского сада.  

Выполняет поручения по уходу за животными и растениями в уголке 

природы.  

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду.  

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 

элементарные правила дорожного движения. Различает и называет 
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специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение.  

Понимает значения сигналов светофора.  

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи».  

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе).  

Познавательное 

развитие 

Считает (отсчитывает) в пределах 10.  

Правильно пользуется количественными и порядковыми 

числительными (в пределах 10). 

Отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»  

Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и 

добавление единицы).  

Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); 

проверяет точность определений путѐм наложения или приложения.  

Размещает предметы различной величины (до 7-10) в порядке 

возрастания, убывания их длины, ширины, высоты, толщины.  

Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, 

другим предметам.  

Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических 

фигур (количество углов, сторон; равенство, неравенство сторон).  

Называет утро, день, вечер, ночь; имеет представление о смене частей 

суток.  

Называет текущий день недели.  

Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд 

человека в быту. 

Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они 

сделаны.  

Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу.  

Называет времена года, отмечает их особенности.  

Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.  

Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, 

растений.  

Бережно относится к природе. 

Речевое развитие Может участвовать в беседе.  

Умеет аргументированно и доброжелательно оценивать ответ, 

высказывание сверстника.  

Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору 

картинок; последовательно, без существенных пропусков 

пересказывает небольшие литературные произведения.  

Определяет место звука в слове.  

Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; 

заменять слово другим словом со сходным значением.  

Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребенку первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки. 

Называет жанр произведения.  

Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения. 

Называет любимого детского писателя, любимые сказки и рассказы. 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Умеет анализировать образец постройки.  

Может планировать этапы создания собственной постройки, находить 

конструктивные решения.  

Создает постройки по рисунку.  

Умеет работать коллективно.  

Различает произведения изобразительного искусства (живопись, 

книжная графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

Выделяет выразительные средства в разных видах искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция).  

Знает особенности изобразительных материалов.  

Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); 

сюжетные изображения.  

Использует разнообразные композиционные решения, 

изобразительные материалы.  

Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов.  

Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства, лет.   

Лепят предметы разной формы, используя усвоенные приемы и 

способы.  

Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, 

позы и движения фигур.  

Создает изображения по мотивам народных игрушек.  

Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, 

используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.  

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

звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка). 

Различает высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; отчетливо 

произносить слова, своевременно начинать т заканчивать песню; петь 

в сопровождении музыкального инструмента. 

Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой 

музыки. 

Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке, полуприседание с выставлением 

ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и 

в кружении). 

Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов; 

действует, не подражая другим детям. 

Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой 

группе детей.  

Физическое 

развитие 

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

направление и темп.  

Умеет лазать по гимнастической стенке (высота 2,5 м) с изменением 

темпа.  

Может прыгать на мягкое покрытие (высота 20 см), прыгать в 

обозначенное место с высоты 30 см, прыгать в длину с места (не 

менее 80 см), с разбега (не менее 100 см), в высоту с разбега (не менее 

40 см), прыгать через короткую и длинную скакалку. 

Умеет метать предметы правой и левой рукой на расстояние 5-9 м, в 

вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 3-4 м, сочетать 

замах с броском, бросать мяч вверх, о землю и ловить его одной 
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рукой, отбивать мяч на месте не менее 10 раз, в ходьбе (расстояние 6 

м).  

Выполняет упражнения на статическое и динамическое равновесие. 

Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо; равняться, 

размыкаться в колонне, шеренге; выполнять повороты направо, 

налево, кругом.  

Участвует в упражнениях с элементами спортивных игр: городки, 

бадминтон, футбол, хоккей.  

Парциальная 

программа 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Сформированы основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. 

Имеет представления о том, что в природе все взаимосвязано, что 

человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить 

животному и растительному миру.  

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

правилами поведения при грозе. 

Знаком с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах 

насекомых. 

Имеет понятие об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный 

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

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

которой живет. 

Знаком с правилами дорожного движения, правилами передвижения 

пешеходов и велосипедистов.  

Знаком с дорожными знаками «Дети», «Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 

медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы» «Велосипедная дорожка». 

Знаком с основами безопасности жизнедеятельности человека. 

Знаком с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.) 

Имеет представление об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.) Имеет навыки 

безопасного пользования бытовыми предметами. 

Имеет представления о работе пожарных, о причинах пожаров, об 

элементарных правилах поведения во время пожара. Знаком с работой 

службы спасения – МЧС. Знает, что в случае необходимости взрослые 

звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Умеет обращаться за помощью к взрослым. 

Умеет называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

(6-7 лет) 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные сюжеты 

игр.  

Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя 

место для импровизации.  

Находит новую трактовку роли и исполняет ее.  

Может моделировать предметно-игровую среду.  

В дидактических играх договаривается со сверстниками об 
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очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и 

доброжелательным партнером.  

Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, 

средства выразительности и оформление постановки.  

В беседе о просмотренном спектакле может высказать свою точку 

зрения.  

Владеет навыками театральной культуры: знает театральные 

профессии, правила поведения в театре.  

Участвует в творческих группах по созданию спектаклей 

(«режиссеры», «актеры», «костюмеры», «оформители» и т. д.). 

Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде.  

Ответственно выполняет обязанности дежурного по столовой, в 

уголке природы. 

Умеет правильно пользоваться  столовыми приборами (вилкой, 

ножом). 

Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада.  

Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать 

материалы, необходимые для занятий, игр.  

Соблюдает элементарные правила организованного поведения в 

детском саду, поведения на улице и в транспорте, дорожного 

движения.  

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая 

помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 

Понимает значения сигналов светофора.  

Узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи».  

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра».  

Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

(способы безопасного взаимодействия с растениями и животными, 

бережного отношения к окружающей природе). 

Знает  правила обращения со спичками, электроприборами; действия 

при возникновении пожара; об опасности огня; профессию 

пожарного, его действия, форму одежды, инструменты; имеет 

представление об истории возникновения пожарной охраны; умеет 

набирать телефонный номер пожарной службы; называть 

необходимую информацию о себе в экстремальной ситуации. 

Познавательное 

развитие 

Самостоятельно объединяет различные группы предметов, имеющие 

общий признак, в единое множество и удаляет из множества 

отдельные его части (часть предметов).  

Устанавливает связи и отношения между целым множеством и 

различными его частями (частью); находит части целого множества и 

целое по известным частям.  

Считает до 10 и дальше (количественный, порядковый счет в пределах 

20).  

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

числа натурального ряда (в пределах 10).  

Соотносит цифру (0-9) и количество предметов.  

Составляет и решать задачи в одно действие на сложение и 

вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, —, 
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=).  

Различает величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения.  

Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы жидких и 

сыпучих веществ с помощью условных мер.  

Понимает зависимость между величиной меры и числом (результатом 

измерения).  

Умеет делить предметы (фигуры) на несколько равных частей; 

сравнивать целый предмет и его часть.  

Различает, называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

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

Проводит их сравнение. 

Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости (лист, 

страница, поверхность стола и др.), обозначает взаимное 

расположение и направление движения объектов; пользуется 

знаковыми обозначениями.  

Умеет определять временные отношения (день—неделя—месяц); 

время по часам с точностью до 1 часа.  

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

чисел первого пятка из двух меньших.  

Умеет получать каждое число первого десятка, прибавляя единицу к 

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду. Знает 

монеты достоинством 1, 2, 5 рублей.  

Знает название текущего месяца года; последовательность всех дней 

недели, времен года. Имеет разнообразные впечатления о предметах 

окружающего мира.  

Выбирает и группирует предметы в соответствии с познавательной 

задачей.  

Знает герб, флаг, гимн России.  

Называет главный город страны.  

Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. 

Имеет представления о школе, библиотеке.  

Знает некоторых представителей животного мира (звери, птицы, 

пресмыкающиеся, земноводные, насекомые).  

Знает характерные признаки времен года и соотносит с каждым 

сезоном особенности жизни людей, животных, растений.  

Знает правила поведения в природе и соблюдает их.  

Устанавливает элементарные причинно-следственные связи между 

природными явлениями. 

Речевое развитие Пересказывает и драматизирует небольшие литературные 

произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по 

сюжетной картинке, набору картин с фабульным развитием действия. 

Употребляет в речи синонимы, антонимы, сложные предложения 

разных видов.  

Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение». Называет 

в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 

Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место 

звука в слове.  

Различает жанры литературных произведений.  

Называет любимые сказки и рассказы; знает наизусть 2-3 любимых 

стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 2-3 авторов и 2-3 

иллюстраторов книг.  
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Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из 

сказки, рассказа. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Способен соотносить конструкцию предмета с его назначением. 

Способен создавать различные конструкции одного и того же объекта. 

Может создавать модели из пластмассового и деревянного 

конструкторов по рисунку и словесной инструкции.  

Различает виды изобразительного искусства: живопись, графика, 

скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.  

Называет основные выразительные средства произведений искусства. 

Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

литературных произведений.  

Использует разные материалы и способы создания изображения. 

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

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

Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 

Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 

фактуры и способы вырезания и обрывания. Создает сюжетные и 

декоративные композиции.  

Узнает мелодию государственного гимна РФ. 

Определяет жанр прослушанного произведения (марш, танец, песня) и 

инструмент, на котором оно исполняется. 

Определяет общее настроение и характер музыкального 

произведения. 

Различает части музыкального произведения (вступление, 

заключение, запев, припев). 

Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их выразительно, 

правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и 

ослабляя звучание). 

Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без 

него. 

Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, музыкальными образами; 

передавать несложный музыкальный ритмический рисунок.  

Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, 

приставной шаг с приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, 

переменный шаг). 

Инсценирует игровые песни, придумывает варианты образных 

движений в играх и хороводах.  

Исполняет сольно и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских 

музыкальных инструментах несложные песни и мелодии.  

Физическое 

развитие 

Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, метание, лазанье).  

Может прыгать на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко 

приземляться, прыгать в длину с места на расстояние не менее 100 см, 

с разбега — 180 см; в высоту с разбега—не менее 50 см; прыгать через 

короткую и длинную скакалку разными способами.  

Может перебрасывать набивные мячи (вес 1 кг), бросать предметы в 

цель из разных исходных положений, попадать в вертикальную и 

горизонтальную цель с расстояния -5 м, метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние 5-12 м,  
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Умеет перестраиваться в 3-4 колонны, в 2-3 круга на ходу, в две 

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

время передвижения.  

Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

четко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции.  

Следит за правильной осанкой.  

Усвоил основные культурно-гигиенические навыки (быстро и 

правильно умывается, насухо вытирается, пользуясь только 

индивидуальным полотенцем, полощет рот после еды, правильно 

пользуется носовым платком и расческой, следит за своим внешним 

видом, быстро раздевается и одевается, вешает одежду в 

определенном порядке, следит за чистотой одежды и обуви).  

Имеет сформированные представления о здоровом образе жизни (об 

особенностях строения и функциями организма человека, о важности 

соблюдения режима дня, о рациональном питании, о значении 

двигательной активности в жизни человека, о пользе и видах 

закаливающих процедур, о роли солнечного света, воздуха и воды в 

жизни человека и их влиянии на здоровье). 

Парциальная 

программа 

«Основы 

безопасности 

детей 

дошкольного 

возраста» 

Имеет основы экологической культуры. 

Знаком с правилами поведения на природе. 

Знаком с Красной книгой, с отдельными представителями животного 

и растительного мира, занесенными в нее. 

Знаком с явлениями природы (гроза, гром, молния, радуга, ураган). 

Знаком с правилами поведения человека в этих условиях.  

Имеет системные знания об устройстве улицы, дорожном движении. 

Знаком с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Знаком с дорожными знаками (предупреждающими, запрещающими, 

информационно-указательными). 

Осознает необходимость соблюдать правила дорожного движения. 

Имеет представление о работе ГИБДД. 

Имеет представления о культуре поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Свободно ориентируется в пределах ближайшей к детскому саду 

местности. Умеет находить дорогу из дома в детский сад на схеме 

местности.  

Имеет представления о том, что полезные и необходимые бытовые 

предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать 

причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и 

бытовые предметы). Знает правила безопасного обращения с 

бытовыми предметами.  

Знаком с правилами безопасного поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, 

коньках, лыжах и др.) 

Понимает необходимость соблюдать меры предосторожности. Умеет 

оценивать свои возможности по преодолению опасности.  

Имеет навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Умеет обращаться за помощью к взрослым.  

Знает о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. 

Знает о работе пожарных, правила поведения при пожаре. Знает о том, 

что, в случае необходимости, взрослые звонят по телефонам «01», 

«02», «03».  
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Умеет называть сове имя, фамилию, возраст, домашний адрес, 

телефон. 

 
Кроме того, к планируемым результатам освоения Программы (на этапе его 

завершения) в соответствии с ФГОС ДО,  Программой логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей в старшей группе и  

Программой логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей в подготовительной группе  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой, С.А. Мироновой, А.В. Лагутиной   (М.: Просвещение, 2010) относятся 

следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений ребѐнка. 

 

Дети старшей группы должны:   

• правильно артикулировать все звуки речи в различных фонетических позициях и 

формах речи; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

• находить в предложении слова с заданным звуком, определять место звука в 

слове; 

• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

• овладеть интонационными средствами выразительности речи в сюжетно-

ролевой игре, пересказе, чтении стихов. 

Дети подготовительной  группы должны: 

• правильно артикулировать все звуки речи в различных позициях; 

• четко дифференцировать все изученные звуки; 

• различать понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом уровне; 

• называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в словах; 

• производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

• отвечать на вопросы о содержанию прочитанного, ставить вопросы к текстам и 

пересказывать их. 
 
1.3. Индивидуальный учет результатов освоения Программы 
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей 

(ФГОС ДО п. 3.2.3.). Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках 

индивидуального учета результатов освоения образовательной программы, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования ежегодно в октябре и апреле.   
Основная цель педагогической диагностики – познание и понимание 

педагогом ребенка дошкольного возраста, с целью создания условий воспитания и 

обучения максимально приближенными к реализации детских потребностей, интересов, 

способностей, способствующих поддержке и развитию детской индивидуальности. 
Для реализации данной цели используются преимущественно малоформализованные 

диагностические методы: 

 наблюдение проявлений ребенка в деятельности и общении с другими 

субъектами педагогического процесса; 

 свободные беседы с детьми. 
В качестве дополнительных методов используются: 

 анализ продуктов детской деятельности; 

 специальные диагностические ситуации. 

Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:  
 деятельностных умений ребенка; 

 интересов, предпочтений, склонностей ребенка;  
 личностных особенностей ребенка; 
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 поведенческих проявлений ребенка; 

 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками;  
 особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

В процессе индивидуального учета оцениваются личностные качества ребѐнка, а 

также навыки социализации, включающие способность к сотрудничеству. Результаты 

индивидуального учета результатов освоения образовательной программы используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач:  
 индивидуализация образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 
развития);  

 оптимизации работы с группой детей. 
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2. Содержательный раздел 

Описание образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка 

 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом 

решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка в возрасте от  1,5 до 2 лет 
 

Образовательные 

области/Игры-занятия 

Литература 

Познавательное развитие/ 

«Игры – занятия с 

дидактическим материалом» 

«От рождения до школы».Основная образовательная 

программа дошкольного образования./ под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е 

изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 2016г.стр. 62. 

А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама рядом» 1-3 (игровые 

сеансы с детьми раннего возраста)-М.: Мозаика-Синтез, 

2017гА.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама рядом» 1-3 

(игровые сеансы с детьми раннего возраста)-М.: Мозаика-

Синтез, 2017г 

Янушко. Сенсорное развитие детей раннего возраста. 

Физическое развитие/ 

«Развитие движений» 

«От рождения до школы».Основная образовательная 

программа дошкольного образования./ под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е 

изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 2016г.стр 61-62. 

Л.Г.Голубева «Гимнастика и массаж для самых 

маленьких» М.: Мозаика-Синтез, 2012г. 

С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей» М.: 

«Просвещение», 1987г. 

Речевое развитие/ 

«Развитие  речи» 

«От рождения до школы».Основная образовательная 

программа дошкольного образования./ под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е 

изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 2016г.стр 61-62. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» 

(1-3) М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 
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Художественно-

эстетическое развитие 

«Игры-занятия со 

строительным материалом 

(настольным, напольным)» 

 

 

 

«Музыка» 

 

«От рождения до школы».Основная образовательная 

программа дошкольного образования./ под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е 

изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 2016г.стр63 

А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама рядом» 1-3 (игровые 

сеансы с детьми раннего возраста)  М.: Мозаика-Синтез, 

2017г. 

«От рождения до школы».Основная образовательная 

программа дошкольного образования./ под 

ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е 

изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 2016г.стр64. 

И.Л.Дзержинская «Музыкальное воспитание младших 

дошкольников» М.Просвещение, 1985г 

Социально-

коммуникативное развитие 

А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама рядом» 1-3 (игровые 

сеансы с детьми раннего возраста)  М.: Мозаика-Синтез, 

2017г. 

     

«Игры с дидактическим материалом» 

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

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

Янушко. Сенсорное развитие детей раннего возраста. (далее – «Сенсорное разв.) 

 

сентябр

ь 

1 неделя 2 неделя 3неделя 4неделя 

 1. адаптация 3.адаптация  

  

 

5.«Волшебные 

ящички» 

Цель: 

стимулировать 

тактильные 

рецепторы рук 

Стр.19 

7.«Собери мячи» 

Цель :упр-ть в 

простейших 

движениях 

Стр.20 

 2.адаптация  

 

4.адаптация  

  

 

6.«Тактильные 

кубики» 

Цель: 

стимулировать 

тактильные 

рецепторы 

ладоней 

Стр.31 

8.«Мячики для 

кошки» 

Цель: познакомить 

детей с 

пластилином 

Стр.28 

октябрь     

 1.«Волшебный 

поднос» 

Цель: 

стимулировать 

тактильные 

рецепторы рук 

Стр.42 

3.«Спрячь 

грибок» 

Цель:  

развивать 

умения у детей 

пользоваться 

ложкой 

5.«Дождик» 

Цель: побуждать 

детей рисовать 

дождик ватной 

палочкой 

Стр.36 

7.Д/игра 

«Одежда» 

Цель: 

формировать 

наглядно-образное 

мышление у детей 

Стр.74 
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Стр.51 

 2.«Укрась для 

куколки платье» 

Цель: побуждать 

детей рисовать 

ватной палочкой, 

«топая» по листу 

бумаги 

Стр.46 

4.«Собери 

листочки» 

Цель: развивать 

глазомер и 

моторику рук 

Стр.52 

6.«Волшебные 

ящички» 

Цель: продолжать 

обогащать 

тактильные 

рецепторы рук 

Стр.71 

8.«Укрась шапку» 

Цель: продолжать 

учить рисовать 

ватной палочкой 

Стр.75 

 

ноябрь   

 

  

 1.Д/игра 

«Предметы и 

картинки» 

Цель: побуждать 

детей узнавать 

знакомые 

предметы на 

картинках 

«Сенсорное 

развитие» стр.50 

3.«Матрешки» 

Цель: 

побуждать 

выполнять 

действия с 

предметами , 

ориентируясь 

на 

величинустр.90 

5.«Волшебный 

поднос» 

Цель: 

стимулировать 

тактильные 

рецепторы рук 

Стр.100 

7.«Иголки для 

ежика»  

Цель: развивать 

мелкую моторику 

рук 

стр.109 

 2.«Зернышки для 

курочки» 

Цель: 

формировать 

умения детей 

катать колбаску и 

отрывать 

небольшие 

кусочки от куска 

пластилина 

Стр.87 

4.«Собери 

мячи 

Цель: 

закреплять 

представления 

об основных 

цветах 

Стр.91 

 

6.«Волшебный 

мешочек» 

Цель: обогащать 

представления о 

диких животных 

Стр.105 

8.«Собери 

листочки» 

Цель: закреплять 

представления об 

основных цветах 

Стр. 106 

 

декабрь     

 1.«Рамки-

вкладыши» 

Цель: продолжать 

формировать 

наглядно-образное 

мышление 

Стр.129 

3.«Елочка» 

Цель: 

побуждать 

детей 

закрашивать 

лист бумаги 

Стр.150 

5.«Собери 

снежинки»  

Цель: продолжать 

развивать мелкую 

моторику рук и 

глазомер 

Стр.146 

7.«Фактурные 

карточки» 

Цель: развивать 

тактильно-

сенсорный опыт 

детей 

Стр.119 

 2.«Волшебный 

поднос» 

Цель: 

стимулировать 

тактильные 

рецепторы рук 

Стр.172 

4.«Шубка для 

зайчат» 

Цель: 

стимулироват

ь тактильные 

рецепторы 

Стр.136 

6.«Картинки-

половинки»  

Цель: 

продолжать 

развивать 

наглядно-

образное 

мышление 

Стр.146 

8.Д/игра «Что 

звучит?» 

Цель:развивать 

слуховое 

внимание 

«Сенсорное 

развитие» стр.57 

январь     
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 1.«Катя 

собирается на 

прогулку» 

Цель: побуждать 

находить предмет 

определенного 

цвета по образцу 

«Сенсорное разв.» 

Стр.20 

3.«Найди 

домашнее 

животное» 

Цель: разв-ть 

наглядно-

образное 

мышление 

Стр.155 

5.«Разложи по 

коробочкам» 

Цель: закреплять 

знание цвета 

«Сенсорное 

разв.» стр.20 

7. «Укрась 

картинку» 

Цель: продолжать 

развивать 

моторику рук 

Стр.138 

 2. «Катится –не 

катится» 

Цель: 

познакомить с 

объемными 

геометрическими 

телами- шаром, 

кубом 

«Сенсорное 

разв.» 

Стр.24 

 

4.«Найди 

пару» 

Цель: 

развивать 

зрительное 

восприятие 

«Сенсорное 

разв.» стр.26 

6.«Волшебный 

мешочек» 

Цель: обогащать 

представления о 

диких животных 

Стр.105 

8.«Цыплята» 

Цель: вызвать 

желание у детей 

катать колобки и 

разминать их на 

листе бумаги. 

Развивать 

воображение 

Стр.169 

февраль     

 1.«Снег» 

Цель: познакомить 

детей со способом 

примакивания 

Стр.175 

3.«Шнуровка» 

Цель: развивать 

глазомер 

Стр.189 

 

5.«Иголки для 

ежа» Цель: 

развивать 

мелкую моторику 

рук 

Стр.181 

 

6.Д/игра «Две 

коробки»  

Цель: закреплять 

знания о 

величине, умение 

сравнивать 

способом зрит. 

соотнесения 

«Сенсорн.разв.» 

Стр.33 

 2.«Собери 

цыплят» 

Цель: 

стимулировать 

тактильные 

рецепторы 

Стр.169 

4.«Цветные 

парочки» Цель: 

формировать 

умение 

сравнивать 

цвета по 

принципу 

«такой – не 

такой» 

«Сенсорное 

разв.»Стр.17 

6. «Ежик» 

Цель: побуждать 

лепить из 

пластилина шар 

Стр.185 

8.Д/игра «Найди 

пару» Цель: 

развивать 

зрительное 

восприятие и 

вниманиеСтр.189 

март     

 1.«Мимоза для 

мамы» 

Цель: побуждать 

детей рисовать 

способом 

примакивания 

3.«Укрась 

круг» 

Цель: 

побуждать 

различать 

цвета (красный 

5.«Собери 

желуди и 

каштаны» 

Цель: упр-ть в 

различении 

красный и 

7.Д/игра 

«Матрешки» 

Цель: побуждать 

выполнять 

действия с 

предметами , 
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Стр.220 и желтый) 

Стр.198 

желтый цвет 

Стр.205 

ориентируясь на 

величину 

Стр.216 

 2.«Мимозы для 

мамы» 

Цель: побуждать 

детей рисовать 

способом 

примакивания 

стр.220 

4.«Собери 

ленточки» 

Цель: 

продолжать 

учить 

различать 

цвета 

Стр.280 

6.«Цветные 

кубики» 

Цель: продолжать 

формировать 

умения детей 

дифференцироват

ь цвета. 

Стр.257 

8.«Бусы для 

матрешки» 

Цель: разв-ть 

зрительное 

восприятие 

Стр.208 

апрель     

 1.«Пирамидки» 

Цель: знакомить 

детей с величиной 

в ходе 

практических 

действий с 

игрушками 

«Сенсорное разв.» 

стр.35 

3.Д/игра 

«Одежда» 

Цель: 

формировать 

наглядно-

образное 

мышление  

стр.213 

5.«Горошек» 

Цель: учить 

детей пересыпать 

горошек из 

одной миски в 

другую 

Стр.225 

7.Д/игра «Разложи 

мячи» 

 Цель: 

формировать 

умения детей 

различать и 

дифференцироват

ь мячи по цветам 

Стр.233 

 2.«Цветные 

кружочки» 

Цель: продолжать 

формировать 

умения детей 

дифференцироват

ь цвета. 

Стр.265 

4.«Укрась 

квадрат» 

Цель: 

закреплять 

основные цвета 

Стр.247 

6.«Ручьи» 

Цель: побуждать  

детей проводить 

линии на листке 

Стр.266 

8.«Червячки для 

скворца» 

Цель: закреплять 

умение детей 

катать колбаски из 

пластилина 

Стр.233 

май     

 1.«Укрась 

квадрат» 

Цель: закреплять 

основные цвета 

Стр.247 

 

3.«Ниточки 

для шариков» 

Цель: 

закреплять 

умения 

различать 

цвета 

«Сенсорное 

разв.» 

Стр.18 

5.«Цветные 

бусины» 

Цель: продолжать 

закреплять умения 

дифференцироват

ь цвета. 

Стр.236 

7.«Большие и 

маленькие 

пуговицы» 

Цель: 

формировать 

умение различать 

пуговицы по 

величине 

Стр.296 

 2.«Цветные 

автомобили» 

Цель закреплять 

умения  детей 

дифференцироват

ь цвета. 

Стр.276 

4.«Воздушны

е шары» 

Цель: 

продолжать 

учить детей 

закрашивать 

всю 

поверхность 

листа 

Стр.283 

6.«Цветочки из 

лепестков» 

Цель: развивать 

зрительное 

восприятие 

Стр.271 

8.«Улитка» 

Цель: продолжать 

упражнять детей в 

скатывании 

колбаски 

Стр.302 
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Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

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

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

 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 

 

 

 

 

1.Адаптация 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Адаптация 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.«Знакомство» 

Цель: 

познакомить 

детей  с 

предметами 

игровой комнаты 

и их размещением 

10.«Домашние 

животные» 

Цель: знакомить 

детей с 

домашними 

животными 

Стр.27 

 2.Адаптация 5.Адаптация 8.«Здравствуй, 

детский сад!» 

11.«Кошка» 

Стр.25 

 3.Адаптация 6.Адаптация 9.Потешка 

«Водичка,водичка 

…»Цель: вызвать 

радость от 

слушания 

потешки 

 

12.Чтение 

потешки 

«Киска, киска, 

киска, брысь!» 

Цель: обогащать 

словарь детей 

Октябрь 

 

1.«Найди 

куколок» 

Цель: побуждать 

рассматривать 

куколок 

Стр.48 

4.«Домашние 

птицы» 

Цель: обогащать 

словарный запас  

детей  

Стр.54 

7.«Найди щенят» 

Цель: побуждать 

рассматривать 

сюжетную 

картинку 

Стр.67 

10.«Одень 

мальчика Колю 

гулять» Цель: 

продолжать 

закреплять 

представления о 

явлениях 

природы и об 

одежде 

Стр.76 

 2.«Кукла Таня» 

Стр.40 

5.«Уточка» 

Стр.49 

8.«Собачка» 

Стр.59 

11.«Мальчик 

Коля» 

Стр.69 

 3.Чтение 

стихотворения 

А.Барто 

«Мячик» Цель: 

побуждать 

слушать 

небольшие по 

объѐму 

стихотворения с 

опорой на 

иллюстрации 

стр.45 

6.«Наши уточки 

с утра …» Цель: 

совершенствоват

ь умения 

слушать и 

понимать 

воспитателя 

Стр.57 

9.Сказка «Репка» 

Цель: побуждать 

слушать 

небольшие по 

объѐму 

произведения с 

опорой на 

наглядность 

12.З.Александро

ва «Топотушки» 

Цель: развивать 

умение слушать 

стихотворение и 

понимать 

сказанное 
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Ноябрь 

 

1.Театр 

«Курочка Ряба»   

Цель: 

побуждать 

детей 

проговаривать 

знакомые слова  

стр.86 

 

4.Д/игра 

«Овощи» Цель: 

обогащать 

словарь детей 

новыми 

существительны

ми. 

Стр.97 

7.«Дикие 

животные» Цель: 

обогащать 

словарь детей 

существительным

и (названия диких 

животных) 

Стр.102 

 

10.«Дикие 

животные» 

Цель: 

формировать 

наглядно-

образное 

мышление 

побуждать 

повторять 

названия 

животных 

Стр.115 

 2.«Курочка» 

Стр.78 

5.«Матрѐшки» 

Стр.88 

8.«Мишка» 

Стр.98 

11.«Ёжик» 

Стр.107 

 3.Сказка 

«Курочка Ряба» 

Цель: побуждать 

слушать 

небольшие по 

объѐму 

произведения с 

опорой на 

наглядность  

стр.84 

6.Чтение 

потешки 

«Скачет зайчик»  

Цель: вызвать 

радость от 

слушания 

потешки через 

обыгрывание 

9.Чтение 

стихотворения 

А.Барто «Мишка» 

Цель: побуждать 

слушать 

небольшие по 

объѐму 

стихотворения 

через игру-

инсценировку 

12.Е.Чарушина 

«Ёж» 

Цель: 

продолжать 

побуждать детей  

слушать 

небольшой 

рассказ с опорой 

на наглядность  

Стр.112 

Декабрь 

 

1.«Найди 

зайчат» 

Цель: побуждать 

слушать 

небольшие по 

объему 

стихотворения и 

песни 

Стр.132 

 

4.«Зайчики» 

Цель: побуждать 

слушать 

небольшие 

песенки 

Стр.135 

7.«Дикие 

животные» 

Цель: побуждать 

называть 

животных 

Стр.148 

10.«Дикие 

животные» 

Цель: обогащать 

словарь детей 

существительны

ми (названия 

диких 

животных) 

Стр.102 

 

 2.«Зайка» 

стр.128 

5.«Зайчиха и 

зайчата» стр.131 

8.«Снегурочка» 

стр.144 

11.«Вот он, 

дедушка Мороз» 

Стр.150 

 3.Чтение 

потешки «Рыжая 

лисица» Цель: 

вызвать интерес 

к фольклору 

через 

обыгрывание 

текста 

6.Г.Лагздынь 

«Зайка, зайка, 

попляши!» Цель: 

вызвать у детей 

интерес 

фольклору 

9.Чтение потешки 

«Катя, Катя» 

Цель: вызвать 

интерес к 

фольклору, 

добиваться 

понимания 

содержания 

поэтического 

произведения 

12.Чтение 

потешки 

«Баю,бай» Цель: 

познакомить с 

новой песенкой- 

потешкой, 

упражнять в 

произнесении 

слов, 

звукоподражани

и 
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Январь 

 

1.«Лисичка в 

гости пришла» 

Цель: 

обогащать и 

активизироват

ь речь детей 

Стр.147 

 

4.«Дикие 

животные» 

Цель:побуждать 

называть 

животных 

Стр.148 

7.«Найди щенят» 

Цель: побуждать 

рассматривать 

сюжетную 

картинку 

Стр.160 

10.Рассказ 

воспитателя о 

зиме 

Цель: обогащать 

словарь детей 

 2.«Лисичка» 

стр.147 

5.«Собачка 

Жучка» стр.154» 

8.«Щенок» 

стр.159 

11.«Курочка и 

цыплята» стр. 

162 

 3.Чтение 

стихотворения 

М. Ивенсен 

«Ёлочка»Цель: 

помочь детям 

понять 

содержание 

стихотворения  

6.Чтение 

потешки «Ты, 

мороз, мороз, 

мороз» 

Цель: вызвать 

интерес к 

фольклору через 

обыгрывание 

текста 

9.«Потешки- 

малышки» Цель: 

способствовать 

развитию речи, 

желание 

проговаривать 

слова 

12.Чтение 

Е.Чарушин 

«Курочка» 

Цель: 

формировать 

умение слушать 

худ. 

произведение 

Февраль 

 

1.Д/игра 

«Птичий двор» 

Цель: 

побуждать 

находить и 

называть птиц, 

изображенных 

на картинке 

Стр. 168 

4.Д/игра «Дикие 

животные в 

лесу» Цель: 

обогащать 

словарь детей 

существительны

ми (названия 

диких 

животных) 

Стр. 174 

 

7.Д/игра 

«Цветные 

лоскуточки» 

Цель: развивать 

артикуляционный 

аппарат 

Стр.183 

10.«Домашние 

птицы» 

Цель: обогащать 

словарный запас  

детей  

Стр.54 

 2.«Петушок» 

стр.167 

5.«Медведица и 

медвежата» 

стр.173 

 

8.«Ёж, ежиха, 

ежата» стр.180 

11.«Колобок» 

Стр.191 

 3.Песенка 

«Петушок, 

петушок…» 

Цель: вызвать 

желание 

слушать 

песенку, 

формировать 

желание и 

умение 

повторять слова 

текста 

6.Потешка 

«Ладушки, 

ладушки, пекла 

бабушка 

оладушки» Цель: 

вызвать у детей 

желание слушать 

потешку, 

проговаривать 

слова 

9.А.Барто 

«Птичка» Цель: 

вызвать у детей 

желание слушать 

стихотворение, 

проговаривать 

слова 

12.Сказка 

«Колобок» 

Цель: 

продолжать 

знакомить детей 

с р.н. сказкой с 

опорой на 

наглядность  
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Март 

 

1.«Весна» 

Цель: обогащать 

представления 

детей о явлениях 

природы. 

Стр.273 

4.Д/игра 

«Домашние 

животные. 

Ферма» 

Цель: закреплять 

представления 

детей о 

дом.животных 

Стр.202 

 

7.«Домашние 

животные» 

Цель: развивать 

наглядно-

образное 

мышление 

Стр.205 

10.Д/игра 

«Огород» 

Цель: обогащать 

знания детей об 

овощах 

Стр.221 

 2.«Лошадка» 

стр.197 

5.«Коровка» 

стр.201 

8.«Свинка» 

стр.204 

11.«Матрѐшка» 

стр.214 

 3. «Коровка» 

стр.201 

 

6.Чтение 

А.Барто «Бычок» 

Цель: побуждать 

слушать 

небольшие по 

объѐму 

стихотворения с 

опорой на 

иллюстрации 

9.Чтение потешки 

«Курочка-

рябушечка» 

Цель: 

способствовать 

развитию речи, 

желание 

проговаривать 

слова 

12.Сказка «Как 

коза избушку 

построила» 

Цель: помочь 

понять 

содержание 

сказки  

Апрель 

 

1.«Фруктовый 

сад» 

Цель: 

продолжать 

закреплять 

представления 

детей о фруктах 

Стр.218 

4.Д/игра 

«Огород» 

Цель: обогащать 

знания детей об 

овощах 

Стр.221 

7.«Весна» 

Цель: обогащать 

представления 

детей о явлениях 

природы. 

Стр.273 

10.«Дикие 

птицы» 

Цель: расширять 

представления 

детей о диких 

птицах 

Стр.232 

 2.«Неваляшка» 

стр.217 

5.«Петрушка» 

стр.220 

8.«Синичка» 

стр.223 

11.«Скворец» 

стр.230 

 3.И.Токмакова 

«Баиньки» Цель: 

способствовать 

пониманию 

содержания 

поэтического 

произведения  

6.З.Александров

а «Прятки» 

Цель: помочь 

детям понять 

содержание 

стихотворения 

9.Чтение  

В.Жуковский 

«Птичка» Цель: 

способствовать 

пониманию 

содержания 

поэтического 

произведения  

12.А.Барто 

«Солнышко» 

Цель: вызвать у 

детей желание 

слушать 

стихотворение, 

проговорить 

слова 
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Май 

 

1.«Животные 

жарких стран» 

Цель: закреплять 

знания детей о 

животных 

жарких стран. 

Стр.243 

 

 

4.«Морские 

обитатели. 

Картинки 

разрезные» 

Цель: закреплять 

представления 

детей о морских 

обитателях 

стр.293 

 

 

7.Насекомые на 

лугу» 

Цель:познакомить 

детей с разными 

видами 

насекомых. 

Продолжать 

развивать 

наглядно-

образное 

мышление 

Стр.298 

 

10.«Насекомые» 

Цель: 

закреплять 

представления 

детей о 

насекомых. 

Развивать 

зрительное 

восприятие, 

памятьСтр.300 

 2.«Чебурашка» 

стр.234 

5.А.Барто 

«Флажок» Цель: 

побуждать 

слушать 

небольшие по 

объѐму 

стихотворения с 

опорой на 

иллюстрации 

8.«Гусеница» 

стр.294 

11.«Бабочка» 

стр.297 

 3.М.Клокова 

«Мой конь» 

Цель: помочь 

эмоциональному 

восприятию 

стихотворения 

через игру- 

инсценировку 

6.А.Барто 

«Флажок» Цель: 

побуждать 

слушать 

небольшие по 

объѐму 

стихотворения с 

опорой на 

иллюстрации 

9.З.Александрова 

«Одуванчик» 

Цель: помочь 

понять 

содержание 

стихотворения с 

опорой на 

наглядность  

12.Чтение 

потешки «Ходит 

козочка по 

лугу» Цель: 

способствовать 

развитию речи, 

желание 

проговаривать 

слова 

 

Игры со строительным материалом 

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

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

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь адаптация адаптация «Башня» 

Цель: знакомить 

детей с 

простейшим 

способом 

конструирования 

Стр.20 

«Башня» 

Цель: вызвать 

желание 

строить 

башню, ставя 

кубик на 

кубик 

Стр. 33 

октябрь «Диван для 

кукол» 

Цель: побуждать 

детей строить 

диван, используя 

кирпичики 

Стр.44 

«Башенка для 

птички» 

Цель: 

развивать 

зрительное 

восприятие 

Стр.33 

«Будка для 

Жучки» 

Цель: продолжать 

побуждать к 

созданию 

простых 

конструкций 

«Стульчик для 

Коли» 

Цель: 

продолжать 

побуждать к 

созданию 

простых 
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Стр.62 конструкций 

Стр.72 

ноябрь «Поезд» 

Цель: продолжать 

закреплять и 

совершенствовать 

у детей умения 

конструировать 

простые 

постройки 

Стр.82 

«Большая 

пирамидка» 

Цель: 

продолжать 

побуждать к 

игровойдеят-

ти с 

воспитателем 

и другими 

детьми 

Стр.91 

«Домик» 

Цель: 

познакомить с 

новой деталью –

призмой 

Стр. 101 

«Грибы на 

поляне» 

Цель: 

формировать 

умения у 

детей 

накладывать 

детали друг на 

друга 

Стр.110 

декабрь «Крепость» 

Цель: 

формировать 

умение  строить 

различные 

постройки из 

больших кубиков 

Стр.130 

«Пирамидка» 

Цель: 

развивать у 

детей 

зрительное 

восприятие 

Стр.139 

«Стол и стул для 

Снегурки» 

Цель: закреплять 

умения строить 

простые 

постройки 

Стр.147 

«Горка» 

Цель: 

побуждать 

строить 

простые 

конструкции 

Стр.173 

январь «Скамейка» 

Цель: продолжать 

знакомить детей 

со способами 

конструирования 

Стр.120 

«Будка для 

Жучки» 

Цель: 

продолжать 

побуждать к 

созданию 

простых 

конструкций 

Стр.156 

«Высокая и 

низкая башни» 

Цель: закреплять 

и 

совершенствовать 

умения детей 

конструировать 

простейшие 

постройки 

Стр.164 

«Мостик» 

Цель: учить 

строить из 

большого 

деревянного 

конструктора 

Стр.190 

февраль «Горка» 

Цель: побуждать 

строить простые 

конструкции 

Стр.173 

«Мостик» 

Цель: 

познакомить 

детей с новым 

строительным 

материалом-

перекладиной 

Стр.190 

«Грибы для ежа» 

Цель: продолжать 

учить детей 

накладывать 

детали друг на 

друга 

Стр.182 

«Мостик» 

Цель: учить 

строить из 

большого 

деревянного 

конструктора 

Стр.190 

 

 

март «Загон» 

Цель: 

формировать 

умения ритмично 

размещать детали 

по периметру, 

создавать 

замкнутое 

пространство 

Стр.200 

 

 

«Загон» 

Цель: 

формировать 

умения 

ритмично 

размещать 

детали по 

периметру, 

создавать 

замкнутое 

пространство 

Стр.200 

«Дорога и 

ворота» 

Цель: продолжать 

учить создавать 

простые 

постройки 

Стр.237 

«Стулья для 

матрешек» 

Цель: 

закреплять 

умения детей 

создавать 

небольшие 

постройки 

Стр.216 
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апрель «Мостик» 

Цель: учить 

строить из 

большого 

деревянного 

конструктора 

Стр.190 

«Диван и стол 

для 

Петрушки» 

Цель: показать 

способы 

обыгрывания 

постройки  

Стр. 209 

«Кормушка для 

птичек-синичек» 

Цель :продолжать 

приучать детей к 

конструированию 

через 

разыгрывание 

небольших 

сюжетов 

Стр.225  

«Башни» 

Цель: 

развивать 

глазомер, 

меткость и 

точность 

движений 

Стр.256 

май «Дорога и 

ворота» 

Цель: 

формировать 

умения создавать 

простые 

постройки 

Стр.237 

«Башни» 

 Цель: 

упражнять в 

умении 

строить 

простые 

постройки, 

обыгрывать их 

Стр.280  

«Высокая и 

низкая башни» 

Цель: закреплять 

и 

совершенствовать 

умения детей 

конструировать 

простейшие 

постройки 

Стр.164 

«Диван, стол, 

стул для 

матрешки» 

Цель: показать 

способы 

обыгрывания 

постройки  

Стр. 209 

 

Развитие движений. 

С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей» М: «Просвещение», 1987 

 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь 

 

 

1,2адаптация 

 

3,4 «В гости к 

собачке» 

 

5,6 «В гостях у 

деток»  

 

7, 8 «Осень в 

гости к нам 

пришла» 

Октябрь 

 

1,2 «Малыши- 

крепыши» 

3,4 «Солнышко 

в гостях у 

ребят» 

5,6 «Мой 

весѐлый звонкий 

мяч» 

7,8 Зайчики» 

Ноябрь 

 

1,2 «В гости к 

мишке» 

3,4 «Ловкие 

детишки» 

5,6 «Мы уже 

спортсмены» 

7,8 «К нам 

пришла кукла» 

Декабрь 

 

1,2 «Малыши 

лягушатами 

стали» 

3,4 «Прогулка 

в зимний лес» 

5,6 «Зимние 

забавы» 

7,8 «В гости к 

зайчику» 

Январь 

 

1,2 «Наши 

любимые 

игры» 

3,4 «В гости к 

куклам» 

5,6 «Мой 

весѐлый, звонкий 

мяч» 

7,8 «На лесной 

полянке» 

Февраль 

 

1,2 «В гости к 

колобку» 

3,4 

«Воробушки-

попрыгунчики» 

5,6 «Медвежата-

любознайки» 

7,8 «Скачет 

зайка без 

оглядки» 

Март 

 

1,2 «К 

бабушке в 

деревню»  

3,4 «Птички-

невелички» 

5,6 «Сказочное 

путешествие» 

7,8 «Есть у 

солнышка 

друзья» 

Апрель 

 

1,2 «Шутки- 

прибаутки» 

3,4 «Весѐлые 

бельчата» 

5,6 «Птички-

невелички»  

7,8 «Дружные 

ребята» 

Май 

 

1,2 «Как 

укурочки-

хохлатки» 

3,4 «Весенняя 

полянка» 

5,6 «Мы на луг 

ходили»  

7,8 «Весѐлые 

игры для 

малышей» 
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Музыкальное воспитание 

Дзержинская И.Л. Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз.руководителя дет.сада. (Из опыта работы).- М.: Просвещение, 1985. - 

160 с.,  

 

 1неделя (1,2 игра-

занятие) 

2 неделя (3, 4 

игра-занятие) 

3неделя (5-6 

игра-занятие) 

4 неделя (7-8 

игра-занятие) 

Сентябрь 

 

«Погремушка» 

№1 стр16 

 

«Колокольчик» 

№2стр16 

«Ладушки-

ладошки» 

№3стр16 

«Слушай 

музыку» 

№4стр17 

Октябрь 

 

№ 5 стр17              

«Таня спит, Таня 

ходит» 

 

№ 6стр.18               

«Флажок» 

№ 7 стр.18 

«Маршируем 

дружно» 

№8 стр.18 

«Барабан» 

Ноябрь 

 

№9стр19 

«А мы весело 

играем» 

№ 10 стр19 

«Погремушки и 

барабан» 

№ 11 стр20 

«Баю-баю,топ-

топ» 

№12 стр.20 

«К нам собачка 

пришла» 

№13 стр.20 

«Ладушки, 

ладошки- 

звонкие 

хлопошки» 

Декабрь 

 

№14 стр21 

«Это елочка у 

нас» 

№ 15 стр21 

«В гости к 

игрушкам» 

№16стр22 

«Поиграем с 

куклой» 

№ 17 стр.22 

«Слушаем и 

играем» 

Январь  

 

 №18стр23 

«Машенька-

Маша» 

№19стр23 

«В гости к 

Машеньке 

пойдем» 

№20 стр.23 

«Машенька 

пляшет, 

шагает,поѐт и 

играет» 

Февраль 

 

№ 21 стр24 

«Мы шагаем к 

петушку» 

№22 стр24 

« В гостях у 

петушка» 

№ 23 стр24 

«Поиграем с 

мишкой» 

№24 стр.25 

«Вот как мы 

играем, пляшем 

и шагаем» 

 

март 

 

№25 стр. 26 

«Маме 

улыбаемся» 

№26 стр. 26 

«Шагаем к 

бычку в гости» 

№ 27 стр.27 

«Маршируем и 

бегаем» 

№28 стр.27 

«Знакомство с 

бубном» 

апрель 

 

№29 стр.28 

«Птичка 

прилетела, 

песенку запела» 

№30 стр.28 

«Водичка, 

водичка, умой 

моѐ личико» 

№ 31 стр.29 

«Покажем 

птичке, что мы 

умеем» 

№ 32 стр.29 

« Ах, какой наш 

петушок» 
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май 

 

№33стр.30 

«Шарик мой, 

голубой» 

№34стр.30 

«Курочки, 

цыплята и 

петушки» 

№ 35 стр.31 

«Наши куклы всѐ 

умеют» 

№36 стр.31 

«Наши игрушки 

хороши» 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности с 2 до 7 лет 

 

2.2.1. Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» 

 
Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  
Задачи:  
1. Создание условий для усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности.  
2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий.  

3. 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.  
4. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

5. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  
Обязательная часть 
Основное содержание взаимодействия с воспитанниками направлено на:  
 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 
поступки и поступки сверстников;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим;  

 формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  

Содержание психолого-педагогической работы:  

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – 50 стр   

Младшая группа (3 – 4 года) – 50 стр            
Средняя группа (4 – 5 лет) – 51 стр  

Старшая группа (5 -6 лет) – 51 – 52 
Подготовительная к школе группа (6 - 7 лет) -52 стр 

 

Ребенок в семье и сообществе. 

Обязательная часть 
Основное содержание взаимодействия с воспитанниками направлено на: 

формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, 
семейной принадлежности.  

Содержание психолого-педагогической работы: 
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)  - 52 стр              

Младшая группа (3-4 года) -53 стр                                       
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Средняя группа (4 – 5 лет).- 53 – 54 стр  
Старшая группа (5 -6 лет) – 54 – 55 стр                                                          

Подготовительная  группа ( 6 - 7 лет) – 55 стр 

 

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание Обязательная часть 

Основное содержание взаимодействия с воспитанниками направлено на:  
 развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; воспитание культурно-
гигиенических навыков; 

 
 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;
 воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других 

людей и его результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному 
заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо);

-   формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в 
обществе и жизни каждого человек. 

Формирование основ безопасности. 

Обязательная часть 

Основное содержание взаимодействия с воспитанниками направлено на:  
 формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе;
 воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности;
 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям;
 формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них;
-   формирование элементарных представлений о правилах безопасности 

дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения 
этих правил. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Технология Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной  
Технология создана на основе программы обеспечения безопасности и 

жизнедеятельности для детей дошкольного возраста, разработанной специалистами 
Министерства общего и профессионального образования РФ по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.  
Технология включает организационно-методические рекомендации, конспекты 

занятий. Темы занятий могут продолжаться в различных видах деятельности, 

интегрироваться в образовательный процесс в режиме дня.  
Технология включается в образовательную деятельность с детьми дошкольного 

возраста 5 – 7 лет. 
Основная цель: формирование у детей знаний о правилах поведения и здоровом 

образе жизни.  
Задачи реализации технологии: 

1. Познакомить детей с правилами поведения на улице, природе, дома.  
2. Воспитывать здоровый образ жизни через игровые, проблемные ситуации, 

дидактические игры, общение.  
Основополагающие принципы технологии 

принцип полноты – реализация технологии по всем разделам;
принцип системности – решение задач в системе при гибком распределении 

содержания в течение дня;
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принцип сезонности – использование местных условий, максимальное 
приближение к естественным природным условиям;

принцип учета условий городской и сельской местности – учет опыта 
взаимодействия с окружающей средой;

принцип возрастной адресованности – использование методов, соответствующих 
возрастным особенностям детей;

принцип интеграции – решение задач в системе всего образовательного процесса;

принцип   координации   деятельности   педагогов   –   взаимодействие   педагогов   

и специалистов в реализации задач, исключение повторов; 

принцип преемственности взаимодействия с ребенком в условиях дошкольного 

учреждения и семье – родители являются активными участниками педагогического 

процесса.  
Структурно-содержательная характеристика Основные разделы:  
Раздел 1. Ребенок и другие люди 

1.1.  О несовпадении приятной внешности и добрых намерений.  
1.2.  Опасные ситуации контактов с незнакомыми людьми. 

1.3.  Ситуации насильственного поведения со стороны незнакомого взрослого. 

1.4.  Ребенок и другие дети, в том числе подростки. 

1.5.  Если чужой приходит в дом. 

1.6.  Ребенок как объект сексуального насилия.  
Раздел 2. Ребенок и природа 

2.1.  В природе все взаимосвязано. 
2.2.  Загрязнение окружающей среды.  
2.3.  Ухудшение экологической ситуации. 

2.4.  Бережное отношение к живой природе. 

2.5.  Ядовитые растения. 

2.6.  Контакты с животными. 

2.7.  Восстановление окружающей среды.  
Раздел 3. Ребенок дома 

1.1.  Прямые запреты и умение правильно  обращаться с некоторыми предметами. 

1.2.  Открытое окно, балкон как источник опасности. 

1.3.  Экстремальные ситуации в быту.  
Раздел 4. Здоровье ребенка 

4.1. Здоровье – главная ценность человеческой жизни.  
4.2. Изучаем свой организм. 

4.3. Прислушаемся к своему организму. 

4.4. О ценности здорового образа жизни. 

4.5. О профилактике заболеваний. 

4.6. О навыках личной гигиены. 

4.7. Забота о здоровье окружающих. 

4.8. Поговорим о болезнях. 

4.9. Инфекционные болезни. 

4.10.Врачи – наши друзья. 

4.11.О роли лекарств и витаминов. 

4.12.Правила оказания первой помощи.  
Раздел 5. Эмоциональное благополучие ребенка  
5.1. Психологическое здоровье.  
5.2.  Детские страхи. 

5.3.  Конфликты и ссоры между детьми.  
Раздел 6. Ребенок на улице 

6.1. Устройство проезжей части.  
6.2.  «Зебра», светофор и другие дорожные знаки для пешеходов. 
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6.3. Дорожные знаки для водителей и пешеходов. 

6.4. Правила езды на велосипеде. 

6.5. О работе ГИБДД. 

6.6. Милиционер-регулировщик. 

6.7. Правила поведения в транспорте. 

6.8. Если ребенок потерялся на улице. 

Наиболее эффективными формами взаимодействия являются: занятия, беседы, 

беседы-дискуссии, прогулки, игры, тренинги, продуктивная деятельность, просмотры 

мультфильмов.  
Содержание психолого-педагогической работы 

Безопасность собственной жизнедеятельности, безопасное поведение в 

природе  
Старшая группа (от 5 до 6 лет), стр.62,64  
 Продолжать закреплять знания детьми своего адреса и ориентиров, 

находящихся рядом с домом, маршрута в детский сад и домой.
 Способствовать формированию у детей навыка самостоятельного разрешения 

межличностных конфликтов, учитывая при этом состояние и настроение другого 
человека.

 Помочь детям хорошо запомнить основные предметы, опасные для жизни и 
здоровья, помочь им самостоятельно сделать выводы о последствиях неосторожного 
обращения с такими предметами.

 Способствовать формированию опыта: в случае необходимости 
самостоятельно набирать телефонные номера пожарной службы, полиции и скорой 
помощи.

 Рассмотреть и обсудить с детьми ситуацию насильственных действий со 
стороны взрослого на улице, научить их соответствующим правилам поведения.

 Способствовать формированию умения детей различать съедобные и 
несъедобные грибы и ягоды, ядовитые растения по внешнему виду.

 Воспитывать у детей природоохранное поведение: развивать представление о 
том, какие действия вредны природе, портят ее, а какие способствуют ее восстановлению.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет), стр.64
 Расширять представления детей о предметах, которые могут служить 

источником опасности в доме (окно, балкон, кухня и т.п.).
 Познакомить детей с различными опасными ситуациями, которые могут 

возникнуть при играх во дворе, дома; учить детей необходимым мерам 
предосторожности.

 Совершенствовать навык понимания положительных и отрицательных сторон 
в поведении окружающих людей (доброжелательность, заботливость, внимательность, 
агрессивность и др.) и умения детей самостоятельно разрешать межличностные 
конфликты, пользуясь нормами-регуляторами (уступка, договор, соблюдение 
очередности, извинения).

 Познакомить детей с адресом детского сада.
 Продолжать закреплять знания детей о съедобных и несъедобных грибах и 

ягодах, ядовитых растениях; учить различать их по внешнему виду, правильно их 
называть. 

Пожарная безопасность  
Старшая группа (от 5 до 6 лет), стр.64 

 Воспитывать у детей активность и любознательность, потребность беречь себя 

и близких.

 Способствовать формированию у детей чувства опасности огня, учить детей 
соблюдать технику безопасности: не играть с огнем, в отсутствии взрослых не 
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пользоваться электроприборами, продолжать знакомить с опасностью неумелого и 
небрежного обращения с ними.

 Развивать навык ведения ролевого диалога: умение набирать номер «01», 
объяснить ситуацию, правильно называть домашний адрес.

 Продолжать формировать представление детей о труде пожарных, 
используемой ими техники.

 Накапливать опыт противопожарной безопасности при проведении новогодних 
праздников; познакомить детей с действиями в случае загорания одежды.

 Способствовать формированию знаний детей о группе пожароопасных 
предметов, которыми нельзя пользоваться самостоятельно ни в городе, ни в сельской 
местности.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет), стр.64
 Воспитывать у детей чувство восхищения, гордости за проявленный героизм 

пожарных во время тушения огня.
 Развивать такие качества, как любознательность, активность.
 Способствовать закреплению знаний: о пользе и вреде огня; о том, как 

используется огонь человеком в добрых целях; о причинах возникновения пожара и его 
последствиях; об электроприборах и правилах их использования для избегания 
несчастных случаев; о случаях на новогодней елке, которые могут омрачить праздник; 
алгоритма телефонного разговора о случившейся беде и преодолении страха при 
дискомфорте перед официальным разговором по телефону.

 Обобщить представления детей о правилах поведения на пожаре, основных 
мерах пожарной безопасности.

 Познакомить с правилами оказания первой помощи при ожоге.
 Способствовать закреплению знаний детей: о работе пожарных, воспитывать 

уважение к их нелегкому труду; о правилах поведения в лесу при разведении костра. 
Безопасность на дорогах  
Старшая группа (от 5 до 6 лет), стр.63 

 Продолжать формировать умение соблюдать Правила дорожного движения, 
развивать умение ориентироваться в создавшейся ситуации; вызывать желание знать и 
соблюдать правила дорожного движения.

 Уточнить знание о назначении транспортных средств, учить различать и 
называть разные виды пассажирского транспорта, группировать транспортные средства 
по назначению.

 Расширять знания о водном, воздушном, наземном транспорте.
 Расширять знания об истории транспорта. Развивать умение сравнивать 

старинный транспорт с настоящим.
 Дать детям представление о машинах специального назначения.
 Расширять знания детей о труде водителя, дать знания о том, что разными 

видами транспорта управляют люди разных профессий (шофер, машинист, летчик, 
капитан).

 Дать знания детям о причинах дорожно-транспортных происшествий.
 Расширять знания о правилах поведения пешеходов, умение переходить улицу 

с различными транспортными средствами (автобус, трамвай, троллейбус).
 Познакомить с пешеходным светофором.
 Познакомить с дорожными знаками «Осторожно, дети!», «Пункт медицинской 

помощи», «Телефон», «Пункт питания».
 Воспитывать культуру поведения в общественных местах. 
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет), стр.64  
 Закреплять знание детьми правил дорожного движения, умение соблюдать их; 

совершенствовать умение действовать в создавшейся ситуации.
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 Обогащать представление о видах транспорта (наземный, подземный, 
воздушный, водный); учить группировать и сравнивать разные виды транспорта по 
назначению (пассажирский, грузовой, специальный); учить понимать назначение 
транспорта от характера груза.

 Расширять представления детей о многообразии специального транспорта, его 
оборудовании механизмами и устройствами для выполнения определенного вида работ 
(пожарная, снегоочистительная, поливная машина); дать представления о специальных 
световых сигналах (мигающие огни, фары).

 Упражнять в соблюдении правил пешеходов на улице, дать представление об 
«островке безопасности», о площади.

 Закреплять знания о дорожных знаках (предупреждающих, запрещающих, 
указательных, знаках сервиса); развивать умение правильно подбирать дорожный знак к 
определенной ситуации.

 Познакомить детей с историей создания велосипеда, уточнить правила 
безопасности велосипедиста.

 Познакомить с особенностями организации дорожного движения за городом, 
правилами движения пешехода.

 Познакомить с работой сотрудников ГИБДД, со значением жестов 

регулировщика.
 

2.2.2 Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей.  
Задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 
 
2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 
3. Развитие воображения и творческой активности.  
4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях.  
5. Формирование первичных представлений 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 природы, 

многообразии стран и народов мира. 
 

Формирование элементарных математических представлений. 

Обязательная часть 

Основное содержание взаимодействия с воспитанниками направлено на:  
 формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, 
цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.

Содержание психолого-педагогической работы: Группа 

раннего возраста (от 2 до 3 лет) – с. 65.                                       

Младшая группа (от 3 до 4 лет) – с. 65.                                        

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – с. 66.                           

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с.68.                    

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – с. 70.

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Обязательная часть 

Основное содержание взаимодействия с воспитанниками направлено на:  
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 развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 
окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 
мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие 
воображения и творческой активности;

 формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.);

 развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 
и явлениями, делать простейшие обобщения.

 

Ознакомление с предметным окружением  

Обязательная часть 

Основное содержание взаимодействия с воспитанниками направлено на:  
 ознакомление с предметным миром (название, функции, назначение, свойства 

и качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 
результата труда;

 формирование первичных представлений о многообразии предметного 
окружения; о том, человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его 
для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 

уменияустанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 
природным миром. 

Содержание психолого-педагогической 
работы: Группа раннего возраста (от 2 до 3 

лет) – с. 79. Младшая группа (от 3 до 4 лет) – 
с. 80. Средняя группа (от 4 до 5 лет) – с. 80. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с.80 – 81.  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – с. 81. 

 

Ознакомление с социальным миром 

Обязательная часть 

Основное содержание взаимодействия с воспитанниками направлено на:  
 ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 

детей, формирование целостной картины мира;
 формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

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

 формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, о многообразии стран и народов мира.

Содержание психолого-педагогической работы:  

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – с. 81 – 82.  
Младшая группа (от 3 до 4 лет) – с. 82.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – с. 82 – 83.  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с.83 – 84.  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – с. 84 – 85.

 

Ознакомление с миром природы 

Обязательная часть 

Основное содержание взаимодействия с воспитанниками направлено на:  
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 ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля;

 формирование элементарных экологических представлений. Формирование 
понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь, охранять и 
защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом 
зависит от окружающей среды;

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

Содержание психолого-педагогической работы:  

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – с. 85 – 86.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) – с. 86 – 87.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – с. 88 – 89.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с.89 – 90.  

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – с. 90 – 92.

 

 

 

 

 

2.2.3 Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 
на основе овладения литературным языком своего народа.  

Задачи: 

1. Владение речью как средством общения. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  
6. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы.  
7. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

Развитие речи 

Обязательная часть 

Основное содержание взаимодействия с воспитанниками направлено на:  
 развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с окружающими;
 развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 
словаря, воспитание звуковой культуры речи;

 практическое овладение воспитанниками нормами речи. 
Содержание психолого-педагогической 

работы: 
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – с. 93 – 95.  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) – с. 95 – 96.  
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – с. 96 – 98.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с.98 – 99.  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – с. 99 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
 с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми людьми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 
распространенные предложения;

 проявляет инициативу в общении со взрослым: обращается с просьбой, 
сообщением о своем состоянии, желании, об эмоционально значимом для него событии;

 использует в общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и 
прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, оказанную помощь, вежливо 
выражает просьбу, используя слово «пожалуйста»;

 проявляет интерес к общению со сверстником: привлекает его к совместной 
игре, сам охотно включается в игровое общение, проявляя речевую активность. 
Совместно со взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, по просьбе взрослого 
читает короткие стихи. По вопросам воспитателя составляет рассказ по картинке из 3—4 
предложений; - правильно называет предметы бытового назначения, объекты природы 
ближайшего окружения;

 речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием. 
Слышит специально интонационно выделяемый воспитателем звук в словах и 
предложениях. 

 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  
 проявляет инициативу и активность в общении; решает бытовые и игровые 

задачи посредством общения со взрослыми и сверстниками; узнает новую информацию, 
выражает просьбу, жалобу, высказывает желания, избегает конфликта; без напоминания 
взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и «пожалуйста»; - инициативен в 
разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные. Проявляет интерес и 
самостоятельность в использовании простых форм объяснительной речи;

 все звуки произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и речевой 
выразительности;

 самостоятельно пересказывает рассказы и сказки, с небольшой помощью 
взрослого составляет описательные и сюжетные рассказы, сочиняет загадки;

 проявляет словотворчество, интерес к языку, различает понятия «слово» и 

«звук»; 
 вычленяет первый звук в слове, слышит слова с заданным первым звуком. 

Различает на слух гласные и согласные звуки. 
 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 активно общается со сверстниками и взрослыми, проявляет познавательную 

активность;


 инициативен и самостоятелен в придумывании сказок, рассказов, не повторяет 
рассказов других, пользуется разнообразными средствами выразительности. С 
интересом относится к аргументации, доказательству и широко ими пользуется;

 проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, 
задает вопросы, привлекает к общению детей. Замечает речевые ошибки сверстников, 
доброжелательно исправляет их;

 имеет богатый словарный запас. Безошибочно пользуется обобщающими 
словами и понятиями. Речь чистая, грамматически правильная, выразительная;

 ребенок владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 
качественные характеристики звуков в слове, место звука в слове.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
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 может организовать детей на совместную деятельность, вести деловой диалог 
со сверстниками. Свободно вступает в общение с разными людьми: легко знакомится, 
имеет друзей. Для него характерны субъектные проявления в коммуникативной и 
речевой деятельности;

 проявляет интерес к общению со сверстниками и взрослыми: задает вопросы, 
интересуется мнением других, расспрашивает об их деятельности и событиях их 
жизни. Проявляет интерес к речи как особому объекту познания: с удовольствием 
предлагает словесные игры, интерес к речевому творчеству. Проявляет устойчивый 
интерес к литературе, отличается богатством литературного опыта, имеет 
предпочтения в жанрах литературы, темах произведений;

 самостоятельно, без помощи взрослого может привлечь сверстников к 
общению (обсудить проблему, событие, поступок). Самостоятельно использует 
освоенные речевые формы в процессе общения со сверстниками и взрослыми 
(рассказ, речь – доказательство), объяснения, речь – рассуждение);

 проявляет активность в коллективных обсуждениях, выдвигает гипотезы и 
предположения в процессе экспериментальной деятельности при обсуждении 
спорных вопросов. Является инициатором событий в группе организатором 
коллективных игр, предлагает словесные творческие игры (загадывает загадки, 
придумывает истории, планирует сюжеты творческих игр);

 имеет свою точку зрения на обсуждаемую тему, умеет отстаивать свою 
позицию в коллективных обсуждениях, спорах, использует речевые формы 
убеждения; владеет культурными формами несогласия с мнением собеседника; умеет 
принять позицию собеседника; - активно проявляет творчество в процессе общения: 
предлагает интересные, оригинальные темы для обсуждения, задает интересные 
вопросы, предлагает творческие варианты решения проблем. Успешен в творческой 
речевой деятельности: сочиняет загадки, сказки, рассказы;

 речь чистая, грамматически правильная, выразительная. Ребенок владеет всеми 
средствами звукового анализа слов, определяет основные качественные 
характеристики звуков в слове, место звука в слове. Проявляет интерес к чтению, 
способен самостоятельно читать слова.

 

Приобщение к художественной литературе Обязательная часть 

Основное содержание взаимодействия с воспитанниками направлено на:  
 воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи;
 воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.
Содержание психолого-педагогической работы:  
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – с. 101.  
Младшая группа (от 3 до 4 лет) – с. 101 – 102.

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – с. 102. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с. 102 – 103. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – с. 103. 

 

2.2.4. Содержание образовательной области «Художественно - эстетическое 

развитие» 

 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 
произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 
деятельности.  

Задачи:  
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1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 
природы.  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 
3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 
4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 
5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.  
6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 
 

Приобщение к искусству 

Обязательная часть 

Основное содержание взаимодействия с воспитанниками направлено на:  
 развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения искусства;

 приобщение детей к народному и профессиональному искусств (словесному, 
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с 
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения 
понимать содержание произведений искусства;

 формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 
средствах выразительности в различных видах искусства.

Содержание психолого-педагогической работы:  
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – с. 105.  
Младшая группа (от 3 до 4 лет) – с. 105 – 106.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – с. 106.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с. 107.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – с. 107 – 109.

 

Изобразительная деятельность 

Обязательная часть 

Основное содержание взаимодействия с воспитанниками направлено на:  
 развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде;  
 воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства; 
 

 воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 
коллективных работ.

Содержание психолого-педагогической работы: 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – с. 109 – 110.  
Младшая группа (от 3 до 4 лет) – с. 110 – 112.  

Средняя группа (от 4 до 5 лет) – с. 112 – 114.  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с. 114 – 118.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – с. 118 – 122. 

 

Конструктивно-модельная деятельность Обязательная часть 

Основное содержание взаимодействия с воспитанниками направлено на:  
 приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов;
 воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 
выполнять.
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Содержание психолого-педагогической работы:  

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – с. 122.  
Младшая группа (от 3 до 4 лет) – с. 122 – 123.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – с. 123.  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с. 123 – 124.  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – с. 124 – 125.

 

Музыкальная деятельность 

Обязательная часть 

Основное содержание взаимодействия с воспитанниками направлено на:  
 приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; 
воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений;

 развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса;

 воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности;

 развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении.

Содержание психолого-педагогической работы:  

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – с. 125.  
Младшая группа (от 3 до 4 лет) – с. 125 – 126.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – с. 126 – 127.  

Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с. 128 – 129.  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – с. 129 – 130.
  
2.2.5. Содержание образовательной области «Физическое развитие» 

 

Цель: Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, их 

эмоционального благополучия.  
Задачи: 

Приобретение опыта в двигательной деятельности.  
Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта.  
Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 
и правилами. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Обязательная часть 

Основное содержание взаимодействия с воспитанниками направлено на:  
 формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Содержание психолого-педагогической работы:
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – с. 131 – 132.  
Младшая группа (от 3 до 4 лет) – с. 132.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – с. 132 – 133.  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с. 133.
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – с. 133 – 134.

 

Физическая культура 

Обязательная часть 

Основное содержание взаимодействия с воспитанниками направлено на:  
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 сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 
физической работоспособности, предупреждение утомления;

 обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 
выразительности движений, формирование правильной осанки;

 формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений;

 развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 
упражнениях, активности в сам самостоятельной двигательной деятельности; 
интереса и любви к спорту.

Содержание психолого-педагогической работы:  
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) – с. 134.  
Младшая группа (от 3 до 4 лет) – с. 134 – 135.
Средняя группа (от 4 до 5 лет) – с. 135 – 136.  
Старшая группа (от 5 до 6 лет) – с. 136.  
Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – с. 137.
 

 

 

 

 

2.3. Основные направления реализации образовательных областей  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:  

•нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие 

общения 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 67;  

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

дошкольников: Вторая группа раннего возраста» М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 68;  

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

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

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 69; 

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

Синтез, 2016г. Р.С.Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий 

с детьми 3-7 лет. Мозаика-синтез, 2016г. 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 70;  

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

Синтез, 2016г. 

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

детьми 3-7 лет. Мозаика-синтез, 2016г.  
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6-7 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 70;  

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

Синтез, 2016г.  

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

детьми 3-7 лет. Мозаика-синтез, 2016г. 

• ребенок в семье и сообществе 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 74;  

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 74; 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 75;  

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 76; 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр.76. 

• формирование позитивных  установок  к труду и творчеству 
2-3 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 77;  

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 78; 

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

детьми 3-7 лет. Мозаика-синтез, 2016г  

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

ФГОС ДО. Мозаика-ситез, 2016г 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 79; 

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

детьми 3-7 лет. Мозаика-синтез, 2016г  

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

ФГОС ДО. Мозаика-синтез, 2016г  

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 79; 

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

детьми 3-7 лет. Мозаика-синтез, 2016г 

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

ФГОС ДО. Мозаика-ситез, 2016г 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 80; 
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 Р.С.Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. Мозаика-синтез, 2016г  

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

ФГОС ДО. Мозаика-синтез, 2016г 

• формирование основ безопасности.  

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 82;  

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

детьми 2-7 лет» М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 82;  

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

детьми 2-7 лет» М., Мозаика-Синтез, 2016г.  

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет) М., Мозаика- Синтез, 2016г. 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 83;  

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

детьми 2-7 лет» М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

 Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет) М., Мозаика- Синтез, 2016г. 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 84; 

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

детьми 2-7 лет» М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

 Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет) М., Мозаика- Синтез, 2016г. 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Социально-коммуникативное развитие») 

стр. 84; 

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

детьми 2-7 лет» М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

 Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет) М., Мозаика - Синтез, 2016 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 87; ;  

О.Э.Литвинова «Познавательное развитие  ребенка раннего дошкольного возраста», 

2014г 
3-4 года: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

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

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

детьми от 3 до7 лет. Мозаика-синтез, 2016г. 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 89;  
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О. Шиян «Развитие творческого мышления". Работаем по сказке. Для занятий с 

детьми от 3 до7 лет. Мозаика-синтез, 2016г.  

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

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

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

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

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 90;  

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

детьми от 3 до7 лет. Мозаика-синтез, 2016г. 

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

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

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

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

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 91;  

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

детьми от 3 до7 лет. Мозаика-синтез, 2016г.  

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

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

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

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

• ознакомление с предметным и социальным окружением 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 109 

Винникова Г.И. Занятия с детьми 2-3 лет. Социальное развитие, окружающий 

мир./Издательство «Сфера», 2010 год. – 128с. 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. 

 (раздел «Познавательное развитие») стр. 110; 

 Павлова Л.Ю «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). Мозаика-синтез, 2016 г. 

 О.В.Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Млад. гр. 

Для занятий с детьми 3-4 лет. Мозаика-синтез, 2016г. 24  

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 110;  

Павлова Л.Ю «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). Мозаика-синтез, 2016 г. 

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

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

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 111;  

Павлова Л.Ю «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). Мозаика-синтез, 2016 г.  

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

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

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 112;  

Павлова Л.Ю «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3-7 лет). Мозаика-синтез, 2016 г. 

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

Подготовительная группа. Для занятий с детьми 6-7 лет Мозаика-ситез, 2016г 
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• формирование элементарных математических представлений  

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 93;  

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

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

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 93; 

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

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

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 94;  

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

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

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 96;  

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

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

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 97;  

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

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

• ознакомление с миром природы.  

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 102; 

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

раннего возрастаМ, Мозаика – Синтез, 2016г. 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 103; 

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

детьми 3-4 лет. Мозаика-Синтез, 2016г;  

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 104;  

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

детьми 4-5 лет М.,Мозаика-ситез, 2016г; 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 106;  

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

детьми 5-6 лет М.,Мозаика-синтез, 2016г; 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Познавательное развитие») стр. 107; 

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

занятий с детьми 6-7 лет М.,Мозаика-синтез, 2016г. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

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

Васильева.- М.: Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 114; 

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

М.,., Мозаика- Синтез, 2016г.;  

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

Васильева.- М.: Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 116; 

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

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

Васильева.- М.: Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 118; 

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

лет. М.,Мозаика-синтез, 2016г.;  

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

Васильева.- М.: Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 119;  

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

Синтез, 2016г.; 26  

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

Васильева.- М.: Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 121;  

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

занятий с детьми 6-7 лет. М., Мозаика-синтез, 2016г. 

• приобщение к художественной литературе.  

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

Васильева.- М.: Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 122;  

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

М.,., Мозаика - Синтез, 2016г.;  

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

Синтез» 2016г 

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

Васильева.- М.: Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 123; 

 В.В.Гербова. Развитие речи в детсаду. Младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 

лет. М., Мозаика-синтез, 2016г.; 

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

Синтез» 2017г 

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

Васильева.- М.: Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 123; 

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

лет. М.,Мозаика-ситез, 2016г.;  

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

Синтез» 2017г  

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

Васильева.- М.: Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 124;  

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

Синтез, 2016г.; 

 Хрестоматии для чтения детям  в детском саду и дома. 5-6лет  М. Мозаика-

Синтез, 2016г 

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

Васильева.- М.: Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Речевое развитие») стр. 124;  

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

занятий с детьми 6-7 лет. М., Мозаика-синтез, 2016г.;  

Хрестоматии для чтения детям  в детском саду и дома. 6-7 лет  М. Мозаика-

Синтез, 2016г 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 126;  

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 127; 
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4-5 лет: программа «От рождения до школы/Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. 

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 127; 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 128; 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 129. 

• Изобразительная деятельность 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 130; 

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

М., Мозаика-ситез, 2016г.; 

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Вторая группа 

раннего возраста.М., Мозаика- Синтез, 2016г. 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 132;  

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

М., Мозаика-синтез, 2016г.;  

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

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

Мозаика- Синтез, 2016г.;  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Младшая группа. 

М., Мозаика- Синтез, 2016г. 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 133; 

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

М., Мозаика-Синтез, 2016г.;  

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

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

Мозаика- Синтез, 2016г.;  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Средняя группа. 

М., Мозаика- Синтез, 2016г.  

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

Васильева.- М.:Мозаика-Синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 135; 

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

М., Мозаика-Синтез, 2016г.;  

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

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

Мозаика- Синтез, 2016г.;  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Старшая группа 

.М., Мозаика- Синтез, 2016г. 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 139; 

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

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

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

Мозаика- Синтез, 2016г.;  

Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Подготовительная 

к школе группа. М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 143; 

С.Н.Теплюк. Ребенок третьего года жизни. Для занятий с детьми 2-3 

лет.М.Мозаика-Синтез,2014г 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 143; 

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

2016г.; 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» Младшая  группа. 

М., Мозаика- синтез, 2016г.; 

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

Васильева.- М.:Мозаика-Синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 144; 

 Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» Средняя группа. 

М., Мозаика- синтез, 2016г.; 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 144; 

 Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» Старшая группа. 

М., Мозаика- синтез, 2016г.;  

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 145; 

 Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» Подготовительная 

к школе группа. М, Мозаика-синтез, 2016г. 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 146; 

 М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-

7 лет». М, Мозаика-Синтез, 2016г.; 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 146; 

 М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-

7 лет». М, Мозаика-Синтез, 2016г.;  

М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. 3-4 года М, Мозаика-

Синтез, 2016г.;  

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 147;  

 М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-

7 лет». М, Мозаика-Синтез, 2016г.;  
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М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. 4-5 лет М, Мозаика-

Синтез, 2016г.; 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 148; 

 М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-

7 лет». М, Мозаика-Синтез, 2016г.; 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Художественно-эстетическое развитие») 

стр. 150;  

М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 2-7 

лет». М, Мозаика-Синтез, 2016г. 

Образовательная область «Физическое развитие»  

• Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 155; 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 155; 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 156; 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 157; 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 158; 

• Физическая культура.  

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 158;  

Э.Я Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет»М., 

Мозаика-Синтез, 2016г.;  

 Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: Учебное пособие для 

занятий с детьми 2-3 лет-М.:М-С,2016г.;  

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами: для занятий с детьми 2-4 

лет» М., Мозаика- Синтез, 2016г.;  

Лайзане. Физическая культура для малышей. 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 159;  

Э.Я Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет»М., 

Мозаика-Синтез, 2016г.;  

Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Младшая. гр. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. Мозаика-Синтез, 2016г.;  

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами: для занятий с детьми 2-4 

лет» М., Мозаика- Синтез, 2016г.;  

Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» для детей 3-7 лет 

Мозаика- Синтез, 2016 г.;  

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: Учебное пособие для занятий 

с детьми 3-5лет-М.:М-С,2016г.; 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 160;  

Э.Я Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет»М., 

Мозаика-Синтез, 2016г.;  
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Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. Мозаика-Синтез, 2016г.;. 

 Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. Мозаика-Синтез, 2016 г.; 

 М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» для детей 3-7 лет 

Мозаика- Синтез, 2016 г.; 

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: Учебное пособие для занятий 

с детьми 3-5 лет-М.:М-С,2016г.; 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 161;  

Э.Я Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет»М., 

Мозаика-Синтез, 2016г.;  

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

занятий с детьми 5- 6лет Мозаика-Синтез, 2016г.;  

Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» для детей 3-7 лет 

Мозаика- Синтез, 2016 г.;  

Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: Учебное пособие для занятий 

с детьми 5-7 лет-М.:М-С,2016г.; 

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

Васильева.- М.:Мозаика-синтез, 2016 г. (раздел «Физическое развитие») стр. 162;  

Э.Я Степаненкова «Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет»М., 

Мозаика-Синтез, 2016г. 

 Л.И.Пензулаева Физическая культура в детском саду. Подготовительная группа. 

Для занятий с детьми 6- 7 лет. Мозаика-Синтез, 2016г.; 

 Л.И.Пензулаева. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет. Мозаика-Синтез, 2016 г.;  

М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» для детей 3-7 лет 

Мозаика- Синтез, 2016 г. 

 Т.Е. Харченко Утренняя гимнастика в детском саду: Учебное пособие для 

занятий с детьми 5-7 лет-М.:М-С,2016г.; 

 Развитие игровой деятельности  

2- 3 года 
«От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного 

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

М. Мозаика-Синтез, 2016г. (раздел «Развитие игровой деятельности»), стр. 71,88,151,159;  

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

лет. М., Мозаика-синтез, 2016г.;  

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

М., Мозаика- Синтез, 2016г. 

 3 -4 года 
«От рождения до школы». Основная образовательная программа дошкольного 

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

М. Мозаика-Синтез, 2016г. (раздел «Развитие игровой деятельности»), стр. 72,89,152,160; 

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

лет. М., Мозаика-синтез, 2016г.; 

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

детьми 3-4 лет. М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

4 - 5 лет «От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования./ под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, -4-е 
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изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 2016г. (раздел «Развитие игровой деятельности»), стр. 

72,90,152,161;  

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

лет. М., Мозаика-синтез, 2016г.; 

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

детьми 4-5 лет. М., Мозаика-Синтез, 2016г. 

 5 -6 лет «От рождения до школы». Основная образовательная программа 

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

изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 2016г. (раздел «Развитие игровой деятельности»), стр. 

73,91,153,161;  

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

лет. М., Мозаика-синтез, 2016г. 

6 -7 лет «От рождения до школы». Основная образовательная программа 

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

изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 2016г. (раздел «Развитие игровой деятельности»), стр. 

73,92,153,163; 

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

лет. М., Мозаика-синтез, 2016г. 

 

2.4. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

Программы  

Программа реализует модель образовательного процесса, в которой представлены 

современные подходы к организации всех видов детской деятельности в соответствии с 

принятыми методами воспитания, обучения и развития дошкольников, средствами 

образования, адекватными возрасту детей формами организации образовательной 

деятельности. 

Формы, способы и методы  работы  с детьми от 1,5 до 2 лет: 

Способы организации: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

Формы:  игры-занятия; совместная деятельность взрослого с детьми, 

самостоятельная деятельность детей. 

Методы: наглядные (рассматривание, наблюдение);  практические (игры, 

экспериментирование); словесные (объяснение, чтение, рассказ) 

 

Методы и формы образовательной деятельности  с детьми  второй группы раннего 

возраста   (2-3года) 

Формы  

Образовательна я 

область 

Занятия Самостоятельная 

деятельность с 

детьми в ходе 

режимных 

моментов 

Самостоятельна я 

деятельность  детей 

Взаимодействие с 

семьями 

воспитанников 

 Способы 

Подгрупповая Подгрупповая 

Индивидуальная  

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Групповая 

Подгрупповая  

Индивидуальная 

Социально – Методы (практические, наглядные, словесные) 
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коммуникативное 

развитие 

Игровые 

упражнения 

Дидактическая 

игра 

Чтение  

Беседа 

Наблюдение 

Рассматривание 

 

Игровое 

упражнение 

Дидактическая игра 

Чтение 

Рассматривание 

 

Совместная со 

сверстниками 

сюжетно-ролевая 

игра (парная в малой 

группе) 

Беседы 

Консультации 

Собрание 

Информация в 

уголке для 

родителей 

День открытых 

дверей 

Праздники 

интерактивное  

общение 

Познавательное 

Развитие 

Занятия   по 

познавательному 

развитию 

Игровые 

упражнения 

Дидактическая 

игра 

Чтение 

Наблюдение 

Рассматривание 

 

Игровое 

упражнение 

Дидактическая игра 

Чтение 

Наблюдение 

Рассматривание 

Индивидуальная 

работа 

Совместная со 

сверстниками 

сюжетно-ролевая 

игра (парная в малой 

группе) 

Рассматривание 

Наблюдения  

Беседы 

Консультации  

Собрание 

Информация в 

уголке для 

родителей 

День открытых 

дверей 

Праздники 

Развлечения 

Интерактивное  

общение 

Речевое развитие Занятия по 

речевому 

развитию 

Игровые 

упражнения 

Дидактическая 

игра 

Чтение 

Рассматривание 

 

Речевое 

упражнение 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Чтение 

Наблюдение 

Беседа 

Рассматривание 

Индивидуальная 

работа 

Диалог со 

сверстниками 

Ролевая игра 

Рассматривание 

картины, объекта 

Беседы 

Консультации 

Собрание 

Тренинги 

Информация в 

уголке для 

родителей 

Дни открытых 

дверей 

Праздники 

Интерактивное  

общение 

Художественно 

-эстетическое 

Развитие 

занятия по 

музыкальному 

развитию, лепке, 

рисованию 

Игровые 

упражнения 

Дидактическая 

игра 

Рассматривание 

 

Игровое 

упражнение 

Поручение 

Дидактическая игра 

Чтение 

Рассматривание 

Индивидуальная 

работа 

Игры со звучащими  

игрушками 

Пение  

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

картин 

Беседы 

Консультации 

Собрание 

Информация в 

уголке для 

родителей 

День открытых 

дверей 

Праздники 

Развлечения 

Интерактивное  

общение 

Физическое 

развитие 

Занятия 

Игровые 

Игровое 

упражнение 

Игровые 

упражнения 

Собрание 

Информация в 
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упражнения 

Физкультминутк

и 

Динамические 

паузы 

Подвижная игра 

Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Игровые 

упражнения под 

музыку и текст 

Игры 

иммитационного 

характера 

Индивидуальная 

работа 

Подвижные игры уголке для 

родителей 

День открытых 

дверей 

праздники 

развлечения 

интерактивное  

общение 

 

 

Формы, способы, методы реализации  Программы 

 для детей 3-7 лет. 

 

Возраст Формы Способы Методы (практические, словесные, наглядные) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

3-4 года -игровые ситуации 

-совместная деятельность 

-самостоятельная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая  

индивидуальная 

Организация жизненных и игровых 

развивающих ситуаций; 

-инсценировка с игрушками; 

-беседа: 

-игры-имитации, 

-хороводные игры, 

-театрализованные игры, 

-чтение стихов, потешек, сказок 

-рассматривание сюжетных картинок, 

иллюстраций; 

-сюжетные игры 

4-5 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

(формирование основ 

безопасности); 

-игровая ситуация: 

-наблюдение: 

-совместная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

-беседы 

-развивающие практические и игровые 

ситуации; 

-сюжетно-ролевые, режиссерские и 

дидактические игры; 

-игры имитации, 

-игры драматизации, 

-чтение художественной литературы; 

-обсуждение событий и поступков 

5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

(формирование основ 

безопасности); 

-педагогические 

ситуации: 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Организация развивающих проблемно-

практических и проблемно-игровых  ситуаций; 

-этические беседы; 

-сотрудничество детей в совместной 

деятельности социальной направленности : 

-сюжетно-ролевые и театрализованные игры; 

-дидактические игры и игры с правилами 

социального содержания; 

-чтение художественной литературы; 



72 
 

-наблюдение: 

-совместная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность 

- рассматривание картин, иллюстраций; 

-рисование на социальные темы; 

-демонстрация презентаций: 

6-7 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

(формирование основ 

безопасности); 

-педагогические 

ситуации: 

-наблюдение: 

-совместная 

деятельность; 

- самостоятельная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Практические и проблемно игровые ситуации; 

-личностное и познавательное общение 

воспитателя с детьми; 

-сотрудничество детей  в деятельности 

социальной направленности; 

-сюжетно-ролевые и театрализованные игры; 

-игры на школьные темы; 

-сюжетно-дидактические игры и игры с 

правилами социального содержания: 

-этические беседы; 

-чтение художественной литературы; 

-рассматривание картин, иллюстраций; 

- просмотр презентаций; 

-рисование на социальные темы; 

-проектная деятельность. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

3-4 года Организованная 

образовательная 

деятельность  

Занятие 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

Занятие «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»; 

Взаимодействие 

взрослого с детьми 

-наблюдение; 

-конструирование; 

-развивающие игровые 

ситуации; 

-совместная 

деятельность; 

-самостоятельная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

-дидактические игры; 

-развивающие игры; 

-строительные игры; 

-чтение; 

-беседы; 

-действия экспериментального характера; 

-действия моделирующего характера; 

-рассматривание и обсуждение; 

-использование исследовательских действий 

4-5 лет Организованная 

образовательная 

деятельность  

Занятие 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Ознакомление с 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

-дидактические игры; 

-развивающие игры; 

-строительные игры; 

-чтение; 

-беседы; 

-действия экспериментального характера; 

-действия моделирующего характера; 

-рассматривание и обсуждение; 

-использование исследовательских действий 
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окружающем миром» 

(ознакомление с миром 

природы); 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»; 

-наблюдение; 

-конструирование; 

-развивающие игровые 

ситуации; 

-совместная 

деятельность; 

-самостоятельная 

деятельность 

5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность  

Занятие 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

(предметное окружение) 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Ознакомление с 

окружающем миром» 

(ознакомление с миром 

природы); 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»; 

-наблюдение; 

-конструирование; 

-развивающие игровые 

ситуации; 

-совместная 

деятельность; 

 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

-чтение; 

-беседы, рассказывание; 

-рассматривание и обсуждение; 

-игры на ориентировку; 

-дидактические игры; 

-моделирование; 

-решение проблемных ситуаций; 

-игры экспериментирования; 

-развивающие игры; 

-использование сенсорных эталонов; 

-действия экспериментального характера; 

-познавательно-исследовательская 

деятельность; 

-проектная деятельность 

6-7 лет Организованная 

образовательная 

деятельность  

Занятие 

«Ознакомление с 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Рассматривание и обсуждение; 

-игры на ориентировку; 

-дидактические игры; 

-моделирование; 

-решение проблемных ситуаций; 
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окружающим миром» 

(ознакомление с миром 

природы); 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

 «Формирование 

элементарных 

математических 

представлений»; 

-совместная 

деятельность; 

-наблюдение; 

-конструирование; 

-развивающие игровые 

ситуации 

-самостоятельная 

деятельность; 

 

-игры экспериментирования; 

-развивающие игры; 

-использование сенсорных эталонов; 

-действия экспериментального характера; 

-познавательно исследовательская 

деятельность; 

-проектная деятельность 

Образовательная область «Речевое развитие» 

3-4 года Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Развитие речи»; 

-чтение художественной 

литературы; 

- поручения; 

- рассматривание; 

- игровая ситуация; 

- ситуация общения; 

- ситуативные разговоры; 

- самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

общение со 

сверстниками; 

- совместная 

деятельность. 

 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

-   чтение художественной литературы; 

- беседы; 

- объяснение; 

- инсценирование, драматизация; 

- разучивание потешек и небольших 

стихотворений; 

- дидактические игры; 

-игры (словесные, дидактические, хороводные, 

подвижные игры с текстом); 

- рассматривание иллюстраций 

4-5 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Развитие речи»; 

-чтение художественной 

литературы; 

- обсуждение; 

- игровая ситуация; 

- ситуация общения; 

- ситуативные разговоры; 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

-   чтение художественной литературы; 

- беседы, обсуждение; 

- разучивание  стихотворений; 

- инсценирование; 

- чтение по ролям; 

- игровые проблемные ситуации; 

- дидактические игры; 

Игры (словесные, дидактические, хороводные, 

подвижные игры с текстом); 

- рассматривание иллюстраций. 
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- самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

общение со 

сверстниками; 

-наблюдения; 

- совместная 

деятельность; 

-педагогические 

ситуации. 

 

5-6 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие 

«Развитие речи»; 

-чтение художественной 

литературы; 

- обсуждение; 

- игровая ситуация; 

- ситуация общения; 

- ситуативные разговоры; 

- самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

общение со 

сверстниками; 

-наблюдения; 

- совместная 

деятельность; 

-педагогические 

ситуации. 

 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

  - чтение художественной литературы; 

- беседы, обсуждение; 

- сочинение загадок, рифмовок, сказок; 

- разучивание стихотворений; 

- пересказ; 

- составление творческих рассказов 

(описательных, по сюжетной картине и серии 

картин); 

- дидактические игры; 

- игры – драматизации; 

- игровые проблемные ситуации; 

- рассматривание; 

- игры (словесные. Дидактические, сюжетно – 

ролевые игры).  
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6-7 лет Организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Развитие речи»; 

-чтение художественной 

литературы; 

- обсуждение; 

- игровая ситуация; 

- ситуация общения; 

- ситуативные разговоры; 

- самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

общение со 

сверстниками; 

-наблюдения; 

- совместная 

деятельность; 

-педагогические 

ситуации 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

- чтение художественной литературы; 

- беседы, обсуждение; 

- сочинение загадок, рифмовок, сказок; 

- разучивание стихотворений; 

- пересказ; 

- составление творческих рассказов 

(описательных, по сюжетной картине и серии 

картин); 

- дидактические игры; 

- игры – драматизации; 

- игровые проблемные ситуации; 

- рассматривание; 

- игры (словесные. Дидактические, сюжетно – 

ролевые игры).  

 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

3-4 года - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Музыка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Рисование»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Лепка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Аппликация»; 

- конструктивно-

модельная деятельность; 

- самостоятельная 

изобразительная и 

музыкальная 

деятельность; 

- совместная 

деятельность; 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

- беседы; 

- игры (дидактические, музыкально-

дидактические, хороводные, игры с пением, 

имитационные); 

- игровые упражнения (на развитие певческого 

дыхания, музыкально-ритмические); 

- изготовление подарков своими руками; 

- игры со строительным материалом; 

- рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской литературы; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- строительные игры. 
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- игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-

ритмическая 

деятельность; 

- праздники. 

 

4-5 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Музыка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Рисование»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Лепка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Аппликация»; 

- конструктивно-

модельная деятельность; 

- самостоятельная 

изобразительная и 

музыкальная 

деятельность; 

- совместная 

деятельность; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-

ритмическая 

деятельность; 

- праздники. 

 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

беседы; 

- игры (дидактические, музыкально-

дидактические, хороводные, игры с пением, 

имитационные); 

- игровые упражнения (на развитие певческого 

дыхания, музыкально-ритмические); 

- изготовление подарков своими руками; 

- игры со строительным материалом; 

- рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской литературы; 

- сюжетно-ролевые игры; 

- строительные игры. 

5-6 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

-рассматривание и обсуждение произведений 

искусства (репродукций картин, игрушек, 

изделий народно –прикладного искусства, 

иллюстраций)-  
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«Музыка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Рисование»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Лепка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Аппликация»; 

- конструктивно-

модельная деятельность; 

- самостоятельная 

изобразительная и 

музыкальная 

деятельность; 

- совместная 

деятельность; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-

ритмическая 

деятельность; 

- праздники. 

 

беседы; 

- игры (дидактические, музыкально-

дидактические, хороводные, игры с пением, 

имитационные); 

- упражнения (на развитие певческого 

дыхания, голосовой активности, звуковедение, 

музыкально-ритмические); 

- привлечение детей к оформлению 

помещений:- 

изготовление подарков своими руками; 

- экспериментирование со звукоизвлечением; 

- рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской литературы, искусства, 

народной игрушки; 

- показ презентации; 

- строительные игры; 

- коллективные игры. 

6-7 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Музыка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Рисование»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Лепка»; 

- организованная 

образовательная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

-рассматривание и обсуждение произведений 

искусства (репродукций картин, игрушек, 

изделий народно –прикладного искусства, 

иллюстраций)-  

беседы; 

- игры (дидактические, музыкально-

дидактические, хороводные, игры с пением, 

имитационные); 

- упражнения (на развитие певческого 

дыхания, голосовой активности, звуковедение, 

музыкально-ритмические); 

- привлечение детей к оформлению 

помещений:- 

изготовление подарков своими руками; 

- экспериментирование со звукоизвлечением; 

- рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской литературы, искусства, 

народной игрушки; 
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Занятие  

«Аппликация»; 

- конструктивно-

модельная деятельность; 

- самостоятельная 

изобразительная и 

музыкальная 

деятельность; 

- совместная 

деятельность; 

- игра на детских 

музыкальных 

инструментах; 

- пение; 

- слушание музыки; 

- музыкально-

ритмическая 

деятельность; 

- праздники. 

 

- показ презентации; 

- строительные игры; 

- коллективные игры. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

3-4 года - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Физическая культура» в 

помещении; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная 

деятельность; 

- физкультминутки; 

- двигательная 

активность в течении 

дня. 

 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Развитие движений: 

- подвижные игры и упражнения; 

- дидактические игры с элементами движений; 

- беседы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- ситуативный разговор; 

- рассказ воспитателя; 

- игровая проблемная ситуация 

4-5 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Физическая культура» в 

помещении; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная 

деятельность; 

- физкультминутки; 

- двигательная 

активность в течении 

дня. 

 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Развитие движений: 

- подвижные игры и упражнения; 

- дидактические игры с элементами движений; 

- беседы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- ситуативный разговор; 

- рассказ воспитателя; 

- игровая проблемная ситуация 

5-6 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Развитие движений: 

- подвижные игры и упражнения; 

- дидактические игры с элементами движений; 
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Занятие  

«Физическая культура» в 

помещении; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная 

деятельность; 

- физкультминутки; 

- двигательная 

активность в течении 

дня. 

-праздники; 

- развлечения. 

- беседы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- ситуативный разговор; 

- рассказ воспитателя; 

- игровая проблемная ситуация 

6-7 лет - организованная 

образовательная 

деятельность 

Занятие  

«Физическая культура» в 

помещении; 

- утренняя гимнастика; 

- совместная 

деятельность; 

- физкультминутки; 

- двигательная 

активность в течении 

дня. 

-праздники; 

- развлечения. 

Групповая, 

подгрупповая и 

индивидуальная 

Развитие движений: 

- подвижные игры и упражнения; 

- дидактические игры с элементами движений; 

- беседы; 

- рассматривание иллюстраций; 

- ситуативный разговор; 

- рассказ воспитателя; 

- игровая проблемная ситуация 

 

Средства  реализации ООП 

возраст Средства обучения и воспитания 

 Социально- коммуникативное развитие 

1,5-2 

года 

-куклы большие 

-пупс большой 

-игровой модуль «Кухня» 

-коляски 

-книги 

-каталка колесо 

-каталка колесо 

-каталка бабочка 

-кукла малыш большая 

-машины разнообразные 

2-3года -Набор парикмахера 1;-                                                                                        - 

Накидки пелерины для кукол и детей 1;                                                        

 - большие грузовые, легковые автомобили 4                                             

 -игрушки ( куклы в одежде, куклы- младенцы, одежда для кукол); 

-Атрибуты для игр «Семья», «Больница», «Транспорт»; 

- Куклы (основных цветов); 

- наборы игрушечной посуды; 

- наборы игровых медицинских принадлежностей; 

- игровой модуль «Кухня» 

-коляски; 
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- дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты); 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда»; 

-тематические книги; 

-алгоритм умывания; 

-алгоритм одевания на прогулку; 

-оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, лейки); 

-природный и бросовый материал для ручного труда; 

-дидактическое пособие «Правила дорожного движения» 

-пазлы  «Транспорт» 

-Плакаты «Правила поведения детей при пожаре» «Светофор» ; 

3-4 

года 

- грузовые, легковые автомобили, игрушки ( куклы в одежде, куклы- младенцы, 

одежда для кукол); 

-Атрибуты для игр «Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Транспорт»; 

- Безликие куклы (основных цветов); 

- наборы игрушечной посуды; 

-наборы парикмахера; 

- наборы игровых медицинских принадлежностей; 

- игровой модуль «Кухня» 

- игровой модуль «Парикмахерская»; 

-коляски; 

- дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты); 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда»; 

-набор предметных карточек «Профессии»; 

-пособие «Мое настроение» 

-тематические книги; 

-алгоритм умывания; 

-алгоритм одевания на прогулку; 

-оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, палочки , лейки); 

-природный и бросовый материал для ручного труда; 

-макет дороги; 

-дидактическое пособие «Правила дорожного движения»; 

- набор предметных карточек «Транспорт»; 

4-5 лет - куклы средние 

-мягкие антропоморфные животные, средние 

-  домашние животные   объемные 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

-набор масок (животные, сказочные персонажи) 

-грузовые, легковые автомобили 

-атрибуты для игры «Семья», «Транспорт»,«Парикмахерская», «Больница» 

-коляски 

-наборы парикмахера 

-наборы игровых медицинских принадлежностей 

-игровой модуль «Кухня» 

- игровой модуль «Парикмахерская» 

-алгоритмы приготовления салата, супа, компота 

-наборы кухонной посуды 

-наборы принадлежностей для ухода за куклой(расческа, посуда) 

- набор косметических принадлежностей (расчески, фен, зеркало и т. П.) 

- комплект кукольных пастельных принадлежностей 

-грузовые, легковые автомобили среднего размера 

- сюжетная ширма 

-настольная ширма- театр 
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- набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами – заместителями 

- альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда»; 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья» 

- настольно- печатные игры 

- лото настроений 

- оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, палочки , лейки); 

- природный и бросовый материал для ручного труда; 

-алгоритм умывания  

-алгоритм одевания на прогулку 

-алгоритм сервировки стола 

-фартук 

- совок 

- щетка 

- тряпка 

- тазик 

-паспорта растений 

-макет дороги, домов, силуэтные деревья на подставках (для макета) 

-набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 

- служебные автомобили среднего размера 

-набор дорожных знаков и светофор 

-настольная игра «Правила маленького пешехода» 

-набор картинок «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге» 

-правила: общения с огнем и спичками, обращения с электроприборами, 

взаимодействия между детьми 

5-6 лет -алгоритмы приготовления салата, супа, компота, стирки 

- атрибуты для игры «Семья», «Транспорт»,«Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Почта» 

-набор кукол семья 

-куклы маленькие (пупсы) 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

- набор персонажей для театра 

-набор мелких фигурок : домашние и дикие животные, солдатики 

- набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор кухонной посуды (средний) 

-набор медицинских принадлежностей 

- набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в «Строителей» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-набор принадлежностей для игры в «Пожарного» 

-куклы из бумаги 

- чековая касса 

-часы 

- клавиатура компьютерная 

- автомобили разног назначения (среднего размера) 

-самолет, вертолет 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор фруктов и овощей 
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-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-настольная ширма- театр 

-кукольный дом (макет) для средних кукол 

- кукольный дом (макет) для мелких персонажей, сборно- разборный 

-макет кухни 

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние и дикие животные) 

- набор мебели 

- контейнер с мелкими предметами – заместителями 

-альбомы и наборы открыток с видами города Лысково 

- макеты достопримечательностей города Лысково 

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

-глобус 

- пособие «Мое настроение» 

-пособие «Наши добрые дела» 

-тематические книги 

- фотоальбомы «Моя семья» 

- портфолио детей 

- настольно- печатные игры 

- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

- оборудование для организации дежурства 

- природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

- совок 

- щетка 

- тряпка 

- тазик 

-салфетки 

-паспорта растений 

- альбом «Наблюдаем за ростом лука» 

- набор для посадки растений 

- знаковый модельный материал 

- макет дороги 

- многофункциональный дидактический куб по ПДД 

-плакат  «Правила дорожного движения» 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки- различные виды транспорта (Наземный, воздушный, водный) 

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

 

6-7 лет -алгоритмы приготовления салата, супа, компота, стирки 

- атрибуты для игры «Семья», «Транспорт»,«Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Почта», «Школа» 

-набор кукол  

-куклы маленькие (пупсы) 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

- набор персонажей для плоскостного театра 

-набор мелких фигурок : домашние и дикие животные, солдатики 
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- набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор кухонной посуды (средний) 

-набор медицинских принадлежностей 

- набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в «Строителей» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-набор принадлежностей для игры в «Библиотека» 

-часы 

- клавиатура компьютерная 

-мини- кухня 

- автомобили разног назначения (среднего размера) 

-самолет, вертолет, ракета 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-кукольный дом (макет-деревянный) для средних кукол 

- кукольный дом (макет) для мелких персонажей, сборно- разборный 

- кухня детская  

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние и дикие животные) 

- набор мебели 

- контейнер с мелкими предметами – заместителями 

-альбомы и наборы открыток с видами города Лысково 

- макеты достопримечательностей города Лысково 

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

-глобус 

-тематические книги 

- фотоальбомы «Моя семья»,  

- настольно- печатные игры 

- оборудоваение для трудовой деятельности в уголке природы 

- оборудование для организации дежурства 

- природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

- совок 

- щетка 

- тряпка 

- тазик 

-салфетки 

- набор для посадки растений 

- знаковый модельный материал 

- макет дороги, домов, светофор 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки- различные виды транспорта  

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 
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- тематические альбомы по ПДД 

 

 

Познавательное развитие 

 Средства обучения и воспитания 

1,5-2 года -мозайка  крупная 

-вкладыши 

-муляжи овощей ,фруктов 

-кубики 

-пирамидки 

-серия демонстрационных картинок 

-конструктор из серии «краснокамская игрушка» 

2-3года -шнуровки 

-мозайка  крупная 

- дидактические игры 

-муляжи фруктов и овощей 

-календарь природы 

-настольно печатные игры 

-вкладыши 

- пирамидки 

-набор для действий – игр с песком, водой 

- наборы конструктора 

-игрушки для обыгрывания построек 

-пирамидки пластмассовые 

-домик для геометрических фигур с фигурками 

- Д/и «Собери домик» 

-конструктор 

-серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

- шнуровки различного уровня сложности 

-наборы плоскостных геометрических фигур 

-д/и «Во саду ли в огороде» 

-д/и «Сложи  картинку из 2-х частей» 

-набор  «Домашние животные» 

-набор «Дикие животные» 

-д/и «Кто где живет» 

-д/и «Оденем куклу на прогулку» 

-д/и «Времена года» 

- д/и «Домашние животные с детенышами» 

-иллюстрационный материал « Времена года в картинках» 

-иллюстрационный материал «Дикие животные», «Домашние животные» 

- наборы с сюжетными картинками 

-набор мелких игрушек для обыгрывания 

-набор для игры с песком 

-д/и «Один - много» 

-пособие «Четыре времени года» 

-панно «Времена года» 

-д/ и «Что бывает зеленым, синим, красным и жѐлтым» 

-д/и «Угадай цвет» 

-игра – вкладыш по геометрическим фигурам 

-д/и «Знакомство с цветом , формой, величиной» 

3-4 года - наборы тематических предметных карточек 

-серия демонстрационных сюжетных тематических картин 
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-домино с цветными изображениями 

- шнуровки различного уровня сложности 

-наборы плоскостных геометрических фигур 

-мозайка крупная 

- дидактические игры 

-муляжи фруктов и овощей 

-календарь природы 

-вкладыши 

- пирамидки 

-набор для действий – игр с песком, водой 

- наборы конструктора 

-набор мягкого модуля для построек 

-игрушки для обыгрывания построек 

-пирамидки пластмассовые 

-домик для геометрических фигур с фигурками 

- Д/и «Собери домик» 

-пазлы – вкладыши деревянные (цвет, форма, счет) 

-мозайка крупная 

-конструктор 

-д/и «Во саду ли в огороде» 

-д/и «Сложи узор» 

-д/и «Кто где живет» 

-д/ и «Лото. Четвертый лишний» 

-материал «Оденем куклу прогулку» 

-д/и «Оденем куклу на прогулку» 

-д/и «Времена года» 

- д/и «Животные с детенышами» 

-иллюстрационный материал « Времена года в картинках» 

-иллюстрационный материал «Дикие животные», «Домашние животные» 

- наборы с сюжетными картинками 

-игра «Поймай рыбку» 

- д/и «Предметы личной гигиены»                                                                           - 

наглядное пособие «Что помогает нашему здоровью»                                  - 

Пирамидки-3больших, 2 маленьких,  

-неваляшка                                                                                                               -

Мозаика-                                                                                                            

-набор парных картинок «Лото»;                                                                        -

предметные сюжетные картинки;                                                                    -

пособие на липучках «Черепаха» 

- Д/и «Хищная сова», «Наряди матрѐшку», «Наряди солнышко», «Спрячем зайца 

от лисы», «Заштопай одежду», «Большая и маленькая», Тактильные мешочки 

"Радуга»;                                                          

  -Тактильно –развивающая игра «Замочки»; 

 Дидактические и развивающие игры для развития и восприятия свойств 

размера, формы: «Лото», «Формы», «Домик-формы».                                           -

д/и «Один - много» 

-д/и «Дорожные знаки» 

-д/и «Внимание дорога» 
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-пособие «Четыре времени года» 

-панно «Времена года» 

-д/и Найди фигуру» 

-д/ и «Накорми птенцов»(по цветам) 

-д/и «Угадай цвет» 

-игра – вкладыш по геометрическим фигурам 

-д/и «Знакомство с цветом , формой, величиной» 

-д/и «Посчитаем» 

4-5 лет -набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине 

- набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины) 

-набор кубиков с цветными гранями 

-набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по 

географическим образцам 

-мозайка разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами 

-чудесный мешочек с набором объемных тел 

-наборы кубиков с различными наборами графическими элементами на гранях 

для составления узоров по схемам 

-набор счетного материала в виде одинаковых по форме фигурок, но разных по 

размеру и массе 

-часы с круглым циферблатом и стрелками 

-игрушки- головоломки (сборно- разборные) 

-альбом со схемами экспериментов 

-модель «Времена года» 

-макет «Деревенское подворье» 

-макет «Животные жарких стран и севера» 

- макет «Зоопарк» 

-касса цифр и счетного материала 

-д/и «Кто где живет», «Животные других стран и континентов» 

- набор картинок для классификации : животные , рыбы, птицы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, предметы обихода, транспорт, 

профессии 

- наборы «Лото», в т. Ч. с соотнесением реалистических и условно 

схематических изображений 

- серия картинок времена года 

-головоломки (лабиринты, схемы пути) 

-набор карточек с символами природных явлений 

-календарь погоды 

-детский атлас крупного формата 

-наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

-наборы табличек и карточек для сравнения (логические таблицы) 

- наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 

последовательно и одновременно (назначение, цвет, величине) 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-набор кубиков с буквами и цифрами 

- набор карточек с  изображением предмета и названием 

- набор карточек с  изображением  количества предметов и цифр 

-набор кубиков с цифрами и числовыми фигурками 

- наборы моделей 

-мольберт 

 

5-6 лет -д/и «Фигуры» 



88 
 

- д/и «Собери животных» 

-мозайка (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени 

сложности 

-развивающие игры 

- игры головоломки «Танграм» 

- пазлы 

-действующие модели транспортных средств 

-домино с картинками 

-шашки 

- шахматы 

- весы 

-часы песочные (на разные отрезки времени) 

- линейки 

- набор мерных стаканов 

-счеты настольные 

-набор увеличительных стекол 

-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 

-набор печаток 

-набор копировальной бумаги 

-коллекция тканей 

-коллекция семян 

-касса цифр и счетного материала 

-конструктор (, пластмассовый, деревянный) 

- альбомы со схемами последовательности проведения опытов 

- набор картинок для классификации(виды транспорта, виды животных, виды 

растений, виды мебели, виды овощей и фруктов) 

-набор «Лото» с соотнесением реалистических и условно схематических 

изображений 

- серия картинок для установления последовательности событий 

- серии картинок времена года 

-наборы парных картинок на соотнесение : «Найди отличия», «Что перепутал 

художник» 

- разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

-графические головоломки(лабиринты, схемы) 

-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

- набор карточек с символами погодных явлений 

- глобус 

-карта мира 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-тематический альбом с моделями 

- разрезная азбука и касса 

-наборы карточек с цифрами 

-набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) 

- набор кубиков с цифрами 

- набор : доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 

 

 

6-7 лет - д/и «Фигуры» 

- д/и «Собери животных» 

-мозайка (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени 

сложности 

-развивающие игры на плоскостное моделирование : «Танграм», «Колумбово 



89 
 

яйцо» 

- пазлы 

-действующие модели транспортных средств и средств по назначению 

-домино с картинками 

-шашки 

- шахматы 

- весы 

-часы песочные (на разные отрезки времени) 

- линейки 

- набор мерных стаканов 

-счеты настольные 

-набор увеличительных стекол 

-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 

-набор печаток 

-набор копировальной бумаги 

-коллекция тканей 

-коллекция семян 

-набор для экспериментирования  

-касса цифр и счетного материала 

-конструктор (пластмассовый, деревянный) 

- альбомы со схемами последовательности проведения опытов 

- набор картинок для классификации(виды транспорта, виды животных, виды 

растений, виды мебели, виды овощей и фруктов) 

-набор «Лото» с соотнесением реалистических и условно схематических 

изображений 

- серия картинок для установления последовательности событий 

- серии картинок времена года 

-наборы парных картинок на соотнесение : «Найди отличия», «Что перепутал 

художник» 

- разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

-графические головоломки(лабиринты, схемы) 

-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

- набор карточек с символами погодных явлений 

- глобус 

-карта мира 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) 

- набор кубиков с цифрами 

-набор кубиков с буквами 

- набор : доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 

-разрезная азбука и касса 

-наборы карточек с цифрами 

 

                                                                Речевое развитие 

1,5-2 года -иллюстрации к потешкам 

-мягкие кубики «мякиши» 

-книжки-малышки 

2-3года -д/и разрезные картинки «Мой дом» 

-Д/и «Половинки»                                                                                              

  -Д/и «Чей малыш»                                                                                                

 -Д/и «Угадай, кто кричит»                                                                                  -

модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Три 
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медведя», «Колобок».                                                                           

- игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму») 

-игры из серии учись, играя («Кто в домике живѐт?») 

- лото «Парные картинки» 

-комплекты детских книг по темам 

-разнообразные виды театров  

-ширма настольная 

3-4 года - Дидактические игры на развитие мелкой моторики пальцев рук:          -

Альбомы: «Посуда», «Мебель», «Виды транспорта»;                                   -

Картотека словесных игр;                                                                             -

Картотека пальчиковых игр; 

-Игры дыхательной гимнастики.                                                                         -

Тематические альбомы для рассматривания: «Профессии», «Портреты 

писателей», «Угадай сказку», «Детский сад».                        

 - наборы картинок для группировки ( домашние, дикие животные, животные с 

детѐнышами, птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, предметы обихода) 

- наборы парных картинок (предметные) для сравнения 

-наборы парных картинок типа «лото» 

-серии из 3-4 картинок для установления последовательности действий и 

событий (сказочные, социально-бытовые ситуации) 

-серии из четырѐх картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения) 

-серии из четырѐх картинок: времена года (природа и сезонная деятельность) 

-сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребѐнку, сказочной, 

социально-бытовой) 

-модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Три 

медведя», «Колобок». 

-альбомы с предметными, тематическими картинками 

- игры «Домашние животные» 

- лото «Парные картинки» 

-пособия для развития речевого дыхания, по звуковой культуре 

-чистоговорки, скороговорки в картинках 

-стихи, загадки в картинках 

-предметные игрушки-персонажи 

-комплекты детских книг по темам 

-разнообразные виды театров 

-ширма настольная 

4-5 лет -альбомы с предметными тематическими картинками 

-настольно-печатные дидактические игры, лото, домино 

-настольно-печатные игры по развитию речи 

-алфавит, кубики с буквами 

-книги (произведения фольклора, сказки русские народные, сказки народов 

мира, произведения русской и народной классики, произведения современных 

авторов-рассказы, сказки, стихи) 

-книги, любимые детьми  группы 

-сезонная литература 

-словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы- загадок, рассказов, 

составленных детьми) 
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-стихи, загадки на картинках 

-набор сюжетных картинок 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-набор печатных картинок на сравнение: «Найди различия» 

-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 

-книги-самоделки (совместно с родителями) 

-пособие для упражнений на дыхание 

-алгоритмы «Расскажи о себе», «Расскажи сказку» 

-кубики с буквами 

-разрезная азбука 

-бумажные игрушки-самоделки для правильного дыхания 

-альбом артикуляционная гимнастика 

5-6 лет -набор печатных картинок 

-набор сюжетных картинок 

-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-детские энциклопедические издания 

-произведения художественной литературы по содержанию образовательной 

программы 

-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 

-д/и на звуковой состав слова 

-лото с буквами 

-дидактические пособия для постановки правильного дыхания 

-д/и по развитию речи 

-лото и домино 

-алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука 

-детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов 

мира, произведения русской и зарубежной классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские энциклопедии 

-сезонная литература 

-словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы-загадок, рассказов, 

составленных детьми) 

 

6-7 лет -альбомы предметных и сюжетных картинок 

-алгоритмы по составлению рассказов о предметах и объектах 

-д/и по развитию речи 

-лото, домино 

-книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира, 

произведения русской и зарубежной классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские энциклопедии 

-сезонная литература 

-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-детские энциклопедические издания 

-произведения художественной литературы по содержанию образовательной 

программы 

-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 

-лото с буквами 

-д/и на звуковой состав слова 

Художественно-эстетические развитие 

1,5-2 года -погремушки 

- барабаны 
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-колокольчики 

-бубен 

2-3года -набор цветных карандашей 

-набор фломастеров 

-мелки  восковые 

-кисти 

-клеенки 

-губки 

-бумага для рисования 

-пластилин 

-доска для лепки 

-салфетки 

-салфетки тряпочные 

-конструктор строитель крупный 

-деревянный конструктор 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-гармошка плоскостная 

-балайка плоскостная 

-кубик музыкальный 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-театр: «Теремок», «Репка» , «Курочка Ряба» 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки пищалки, 

бубен , молоточки,шумелки 

-набор масок 

3-4 года -Карандаши(цветные)                                                                                          -

Краски                                                                                                                         -

набор цветных карандашей 

-бумага для рисования 

-гуашь 

-баночки-непроливайки 

-фломастеры цветные 

-мелки восковые 

-трафареты 

-клеенки 

-губки 

-тычки 

-пластилин 

-доска для лепки 

-стеки  

-бумага цветная 

-щетинные кисти для клея 

-готовые формы для выкладывания в зависимости от программных задач 

-белая бумага 

-клей 

-салфетки тряпочные 

-конструктор строитель крупный 

-деревянный конструктор 

-схемы построек 

-д/и 
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-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-гармошка плоскостная 

-кубик музыкальный 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-театр: «Теремок», «Репка» , «Курочка Ряба» 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки пищалки, 

бубен , молоточки 

-шумелки 

-набор масок 

-костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок 

4-5 лет -иллюстрации разных видов искусства (живопись) 

-произведения графики (иллюстрации детских книг) 

-альбом «Народные промыслы» 

-альбом»Дымковская роспись» 

-музыкально-дидактические игры: лото «Музыкальные инструменты», на 

определение характера музыки «Кто на чем играет», на развитие 

звуковысотного слуха: «Веселые дудочки» ,«Эхо» 

-детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, металлофон) 

-набор шумовых музыкальных инструментов 

-бубен 

-театральные костюмы и детали к ним 

-музыкальная игрушка (не озвученная) 

-игрушки для следующих видов театров: на ширме (куклы варежки, пальчики, 

перчатки, соразмерные руке ребенка, настольный, плоскостные, объемные) 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-природный и бросовый материал 

-д/и 

- пособия «Дорисуй», «Укрась» 

-маски для игр драматизаций на темы сказок 

-ширма 

-кукольный театр 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

-музыкальные дидактические игры 

-детские музыкальные инструменты 

-звучащие игрушки-заместители (шумелки) 

5-6 лет -иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 

-альбомы с алгоритмами рисования 

-альбом «Филимоновская народная игрушка» 

-альбом «Дымковская игрушка» 

-альбом «Городецкая роспись» 

-альбом «Каргопольская игрушка» 

-альбом «Хохломская роспись» 

-альбом «Гжель» 

-д/и «Что перепутал художник» 

-знаковый модельный материал (по цветам) 

-трафареты 

-набор печаток 

-книжки-раскраски 

-бумага 
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-акварельные краски 

-набор фломастеров 

-набор цветных карандашей 

-карандаши графитные 

-набор цветного и белого мела 

-кисти круглые, беличьи 

-палитра для смешивания красок 

-стаканчики для воды 

-салфетки из ткани для промывания кисти 

-восковые карандаши 

-игрушки, предметы для рассматривания 

-комплект изделий народных промыслов 

-мелки восковые 

-губка для тонирования бумаги 

-зубная щетка для набрызга 

-бумажные салфетки 

-доска для лепки 

-стеки 

-влажная губка 

-пластилин 

-салфетки 

-картон 

-гуашь 

-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ 

-пластмассовые крышки 

-набор цветной бумаги 

-бумага писчая 

-клей ПВА 

-кисти щетинистые для клея 

-ножницы с тупыми концами 

-контейнер для хранения ножниц 

-розетки для клея 

-салфетки тряпичные для приклеивания 

-файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги 

-подносы для форм и обрезков бумаги 

-клеенка для намазывания форм 

-ведро для мусора 

-альбом с последовательностью аппликации 

-набор мелкого строительного материала 

-конструктор «Лего» 

-плоскостной конструктор 

-конструктор пластмассовый 

-набор цветной бумаги и картон 

-природный материал (шишки, желуди, береста, мох, скорлупа орех) 

-альбом со схемами построек 

-пуговицы, ткань, нитки, тесьма 

-фантики от конфет, фольга 

-бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые бутылки 

-дидактические игры 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 
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-барабан 

-металлофон 

-игрушки на ширме 

-кубик музыкальный 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

- альбом «Наши песенки» 

-альбом «Танцы» 

-пособия «Дорисуй», « Смешиваем цвета», «Штриховка», «Укрась» 

-папка «Виды бумаги» , «Виды картона» 

-схемы лепки, последовательность аппликации, рисования 

-маски для игр-драматизаций на темы сказок 

-ширма 

-кукольные театры 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

6-7 лет иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 

-альбом «Филимоновская народная игрушка» 

-альбом «Дымковская игрушка» 

-альбом «Городецкая роспись» 

-альбом «Каргопольская игрушка» 

-альбом «Хохломская роспись» 

-альбом «Гжель» 

-д/и «Что перепутал художник» 

-знаковый модельный материал (по цветам) 

-трафареты 

-набор печаток 

-книжки-раскраски 

-бумага 

-акварельные краски 

-набор фломастеров 

-набор цветных карандашей 

-карандаши графитные 

-свеча 

-набор цветного и белого мела 

-кисти круглые, беличьи 

-палитра для смешивания красок 

-стаканчики для воды 

-салфетки из ткани для промывания кисти 

-восковые карандаши 

губка для тонирования бумаги 

-зубная щетка для набрызга 

-бумажные салфетки 

-доска для лепки 

-стеки 

-влажная губка 

-пластилин 

-салфетки 

-картон 

-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ 

-пластмассовые крышки 

-набор цветной бумаги 

-бумага писчая 
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-клей ПВА 

-кисти щетинистые для клея 

-ножницы с тупыми концами 

-контейнер для хранения ножниц 

-розетки для клея 

-салфетки тряпичные для приклеивания 

-файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги 

-подносы для форм и обрезков бумаги 

-клеенка для намазывания форм 

-альбом с последовательностью аппликации 

-набор мелкого строительного материала 

-набор пластмассового конструктора 

-конструктор «Лего» 

-плоскостной конструктор 

-набор цветной бумаги и картон 

-природный материал (шишки, желуди, береста, мох, орехо) 

-альбом со схемами построек 

-пуговицы, ткань, нитки, тесьма 

-фантики от конфет, фольга 

-бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые бутылки 

-дидактические игры 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

барабан 

-металлофон 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

- -папка «Виды бумаги» , «Виды картона» «Виды тканей» 

-ширма 

-кукольные театры 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

Физическое развитие 

1,5-2 года -мячи 

-кегли 

- массажные коврики 

-дорожка для подлезания «Радуга» 

-гимнастические палки 

-скамейка гимнастическая 

2-3года -лесенка 

-горка для скатывания 

-дорожки дл развития координации движения 

-массажные коврики 

-ориентиры 

-кегли 

-мячи разного размера 

-корзины, колцебросы 

-дуги 

--дорожка для подлезания «Радуга» 

-кегель –бам(6кегель, мячик) 

-лента цветная короткая 

-цветные плетеные косички 
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-цветные платочки 

-картотека подвижных игр, пальчиковых игр, физкультминуток 

-маски 

- скамейка гимнастическая 

3-4 года -дорожки дл развития координации движения 

-массажные дорожки 

-картотека подвижных игр (разные виды основных движений) 

-ориентиры 

-обручи 

-мешочки  с песком 

-скакалки 

-кегли 

-мячи разного размера                                                                                   -корзины, 

кольцебросы 

-дуги 

-массажные коврики 

-цветные платочки 

-картотека подвижных игр, пальчиковых игр, физкультминуток 

-альбом  «Виды спорта» 

-маски 

4-5 лет -Коврик массажный 

-цветные платочки 

-массажный мяч 

-дуги 

-мяч большой 

-мешочек с малым грузом 

-кольцеброс 

-кегли 

-обручи 

-следы 

5-6 лет -коврик массажный 

-шнур короткий (плетеный) 

-следы  

-маски 

-обруч малый 

-скакалка короткая 

-кольцеброс 

-мешочек с грузом малые (для бросания) 

-мяч большой 

-дарц, тир 

-обручи 

-дуги 

-эспандеры 

-мячи массажные 

-варежки массажные 

-вертикальные/горизонтальные мишени 

-тематические альбомы «Спорт» 

-городки 

-шашки, шахматы 

-дидактические игры со спортивной тематикой 

-схемы выполнения движений 

6-7 лет -коврик массажный 
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-шнур короткий (плетеный) 

-маски                                                                                                                       -

обруч малый 

-скакалка короткая 

-ориентиры 

-кольцеброс 

-мешочек с грузом 

-мяч большой 

-дуги 

-мячи массажные 

-варежки массажные 

-вертикальные /горизонтальные мишени 

-шашки, шахматы 

-дидактические игры со спортивной тематикой 

-схемы выполнения движений 

- кольцо мини-баскетбола 

-мешочки с грузом малые (для бросания) 

 

2.5. Профессиональная коррекция нарушений  развития речи. 

Коррекционная работа с детьми с нарушением речи. 

Система коррекционной работы по ООП ДО предполагает непосредственно 

коррекционно-развивающую работу  с детьми, имеющими нарушения в развитии речи 

(ФНР, ФФНР) и посещающими  группы общеразвивающей направленности.  

Содержание педагогической работы с детьми  строится на основе Программ 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи  у 

детей Т.В. Филичевой, Г.В. Чиркиной (М.: Просвещение, 2010).   Программа 

предназначена  для дошкольников старшей и подготовительной групп.             

Содержание первой части «Логопедическая работа по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей в старшей группе» представляет коррекционно-

развивающую систему, обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, подготовку к овладению 

элементарными навыками письма и чтения. 

Во второй части программы «Логопедическая работа по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития у детей в подготовительной группе» внимание 

специалистов также акцентируется на отклонениях в развитии фонематического 

восприятия дошкольников и недостатках произносительной стороны речи. Дети за период 

работы с учителем-логопедом должны овладеть тем объемом знаний, умений и навыков, 

который определен как настоящей программой, так и программой общего типа, чтобы 

быть полностью готовыми к обучению в общеобразовательной школе. 

Общая цель коррекционно-развивающей программы — освоение детьми 

коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными нормативами. 

 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы. 

Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития 

у детей в старшей группе. 

Звуковая сторона речи  Развитие речи2  

http://www.prosv.ru/ebooks/Chirkina_Korrekcia-narushenii-rechi/1.html#s2#s2
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Основное содержание работы  

Произношение3 Фонематическое восприятие  

1. Выработка 

дифференцированных 

движений органов 

артикуляционного аппарата.  

2. Развитие речевого дыхания. 

Уточнение правильного 

произношения сохранных 

звуков.  

3. Произнесение ряда гласных 

на твердой и мягкой атаке, с 

различной силой голоса и 

интонацией: 

• изолированно; 

• в слогах (воспроизведение 

звуко-слоговых рядов с 

различной интонацией, силой 

голоса, ударением; 

воспроизведение ритмических 

рисунков, предъявленных 

учителем- логопедом; 

произнесение различных 

сочетаний из прямых, обратных 

и закрытых слогов); 

• в словах; 

• в предложениях.  

4. Развитие навыков 

употребления в речи 

восклицательной, 

вопросительной и 

повествовательной интонации.  

5. Постановка отсутствующих в 

речи звуков (в соответствии с 

индивидуальными 

1. Развитие способности 

узнавать и различать неречевые 

звуки.  

2. Развитие способности 

узнавать и различать звуки речи 

по высоте и силе голоса. 

 3. Дифференциация речевых и 

неречевых звуков.  

4. Развитие слухового внимания 

к звуковой оболочке слова, 

слуховой памяти.  

5. Различение слогов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

6. Знакомство детей с анализом 

и синтезом обратных слогов.  

7. Преобразование слогов за 

счет изменения одного звука.  

8. Различение интонационных 

средств выразительности в 

чужой речи.  

9. Различение односложных и 

многосложных слов.  

10. Выделение звука из ряда 

других звуков.  

11. Выделение ударного 

гласного в начале слова, 

выделение последнего 

согласного звука в слове. 

Выделение среднего звука в 

односложном слове. 

1. Закрепление навыка 

употребления категории 

множественного числа 

существительных.  

2. Закрепление навыка 

употребления формы 

родительного падежа с 

предлогом у.  

3. Согласование 

притяжательных 

местоимений мой, моя, мое с 

существительными 

мужского, женского, 

среднего рода. 

4. Закрепление навыка 

употребления категории 

числа и лица глаголов 

настоящего времени. 5. 

Закрепление навыка 

употребления в 

самостоятельной речи 

категорий прошедшего 

времени глаголов 

множественного числа.  

6. Составление предложений 

по демонстрации действий.  

7. Объединение этих 

предложений в короткий 

текст.  

8. Закрепление в 

самостоятельной речи 

навыка: 

• согласования 

прилагательных с 
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особенностями речи детей). 

6. Автоматизация поставленных 

звуков; 

• изолированно; 

• в открытых слогах (звук в 

ударном слоге); 

• в обратных слогах; 

• в закрытых слогах; 

• в стечении с согласными; 

• в словах, где изучаемый звук 

находится в безударном слоге. 

• в предложениях и коротких 

текстах ; 

• в собственной речи. 

7. Дифференциация на слух 

сохранных звуков (с 

проговариванием), 

различающихся: 

• по твердости — мягкости;  

• по глухости — звонкости; 

а также: 

• в обратных слогах; 

• в слогах со стечением двух 

согласных; 

• в словах и фразах. 

12. Определение наличия звука 

в слове. 

13. Распределение предметных 

картинок, названия которых 

включают: 

• дифференцируемые звуки; 

• определенный заданный звук. 

14. На этом же материале: 

• определение места звука в 

слове; 

• выделение согласного звука в 

начале слова; 

• выделение гласного звука в 

конце слова. 

15. Формирование умения 

различать и оценивать 

правильные эталоны 

произношения в чужой и 

собственной речи. 

16. Различение слов, близких по 

звуковому составу; определение 

количества слогов (гласных) в 

слове. 

17. Составление предложений с 

определенным словом 

18. Преобразование слов за счет 

замены одного звука или слога. 

 

существительными в роде, 

числе, падеже и образования 

относительных 

прилагательных; 

• согласования порядковых 

числительных с 

существительными. 

9. Закрепление умения: 

• подбирать однокоренные 

слова; 

• образовывать сложные 

слова; 

• составлять предложения по 

демонстрации действий, 

картине, вопросам; 

 • распространять 

предложения за счет 

введения однородных 

подлежащих, сказуемых, 

дополнений, определений; 

 • составлять предложения по 

опорным словам;  

• пересказывать тексты, 

насыщенные изучаемыми 

звуками;  

• заучивать стихотворения, 

насыщенные изучаемыми 

звуками.  

10. Закрепление знаний и 

умений, полученных ранее, 

на новом словесном 

материале. 
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Логопедическая работа по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей 

в подготовительной группе 

Произношение Развитие речи 

Формирование 

элементарных навыков 

письма и чтения 

Индивидуальные и 

подгрупповые занятия  

1. Постановка и 

первоначальное 

закрепление звуков в 

соответствии с 

индивидуальными 

планами занятий.  

2. Преодоление 

затруднений в 

произношении сложных 

по структуре слов, 

состоящих из правильно 

произносимых звуков.  

3.  Формирование 

связной, грамматически 

правильной речи с учетом 

индивидуальных 

особенностей детей. 

4. Звуковой анализ и 

синтез слогов и слов.  

5. Усвоение доступных 

ритмических моделей 

слов: тá—та, та—тá, тá—

та—та, та—тá—та. 

6. Определение 

ритмических моделей 

слов: вата—тáта, вода—

татá и т. п.  

7. Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью слоговых 

1. Воспитание направленности 

внимания к изучению грамматических 

форм слов за счет сравнения и 

сопоставления: существительных 

единственного и множественного 

числа с окончаниями и, ы, а (куски, 

кусты, кружки, письма); различных 

окончаний существительных 

множественного числа, личных 

окончаний существительных 

множественного числа родительного 

падежа (много кусков, оленей, стульев, 

лент, окон и т. д.). 

2. Согласование глаголов 

единственного и множественного 

числа настоящего времени с 

существительными (залаяла собака, 

залаяли ... собаки); сравнение личных 

окончаний глаголов настоящего 

времени в единственном и 

множественном числе (поет Валя, 

поют ... дети); привлечение внимания к 

родовой принадлежности предметов 

(мой ... стакан, моя ... сумка).  

3. Словарная работа. Привлечение 

внимания к образованию слов 

способом присоединения приставки 

(наливает, поливает, выливает...); 

способом присоединения суффиксов 

(мех — меховой — меховая, лимон — 

лимонный — лимонная); способом 

словосложения (пылесос, сенокос, 

снегопад); к словам с уменьшительно-

ласкательным значением (пенек, 

лесок, колесико).  

1. Анализ звукового 

состава правильно 

произносимых слов (в 

связи с формированием 

навыков произношения и 

развития фонематического 

восприятия). Выделение 

начального гласного из 

слов (Аня, ива, утка), 

последовательное 

называние гласных из ряда 

двух — трех гласных (аи, 

уиа).  

Анализ и синтез обратных 

слогов, например «am», 

«ит»; выделение 

последнего согласного из 

слов («мак», «кот»). 

Выделение 

слогообразующего 

гласного в позиции после 

согласного из слов, 

например: «ком», «кнут». 

Выделение первого 

согласного в слове. 

Анализ и синтез слогов 

(«та», «ми») и слов: «суп», 

«кит» (все упражнения по 

усвоению навыков 

звукового анализа и 

синтеза проводятся в 

игровой форме).  

Постепенное усвоение 

терминов «звук», «буква», 
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структурах и словах без 

проговаривания.  

3. Дифференциация 

правильно произносимых 

звуков: [к] — [х], [л’] — 

[j], [ы] — [и].  

4. Усвоение слов 

различной звуко-слоговой 

сложности 

(преимущественно двух- и 

трехсложных)  

в связи с закреплением 

правильного 

произношения звуков.  

Усвоение доступных 

ритмических моделей 

слов: тá—та, та—тá, тá—

та—та, та—тá—та. 

Определение ритмических 

моделей слов: вата—тáта, 

вода—татá и т. п.  

Соотнесение слова с 

заданной ритмической 

моделью.  

4. Предложение, связная речь.  

Привлечение внимания к составу 

простого распространенного 

предложения с прямым дополнением 

(Валя читает книгу); выделение слов 

из предложений с помощью вопросов:  

кто? что делает? делает что?; 

составление предложений из слов, 

данных полностью или частично в 

начальной форме; воспитание навыка 

отвечать кратким (одним словом) и 

полным ответом на вопросы.  

5. Составление простых 

распространенных предложений с 

использованием предлогов на, у, в, 

под, над, с, со по картинкам, по 

демонстрации действий, по вопросам.  

6. Объединение нескольких 

предложений в небольшой рассказ.  

7. Заучивание текстов наизусть.  

8. Усвоение форм множественного 

числа родительного падежа 

существительных (много — яблок, 

платьев). Привлечение внимания к 

падежным окончаниям 

существительных (В лесу жила белка. 

Дети любовались ... белкой. Дети 

кормили ... белку); к согласованию 

прилагательных с существительными 

мужского и женского рода в 

единственном и множественном числе 

(большой ... мишка, большая ... кошка, 

большие ... кубики);к согласованию 

прилагательных с существительными 

среднего рода и сопоставлению 

окончаний прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в 

единственном и множественном числе 

(ой ... голубой платок; ая... голубая 

лента; ое ... голубое платье; ые ... 

«слово», «слог». 

2. Звуковой анализ слов  

Деление слов на слоги, 

составление слоговой 

схемы односложных и 

двухсложных слов. Звуко-

слоговой анализ слов, 

таких, как косы, сани, суп, 

утка. Составление схемы 

слов из полосок и фишек.  

3. Предложение 

Формирование умения 

делить на слова 

предложения простой 

конструкции без предлогов 

и с предлогами.  

.  

4. Пересказ прочитанного.  

5. Закрепление навыка 

контроля  за 

правильностью и 

отчетливостью своей речи. 
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голубые полотенца).  

9. Употребление сочетаний 

прилагательных с существительными 

единственного и множественного 

числа в составе предложения в разных 

падежах (В зале много... светлых ламп. 

Дети кормили морковкой... белого 

кролика. Дети давали корм... белым 

кроликам...). Воспитание умения в 

простых случаях сочетать 

числительные с существительными в 

роде, числе, падеже (Куклам сшили... 

два платья... пять платьев, две 

рубашки... пять рубашек). 

10. Сравнение и сопоставление 

глаголов настоящего, прошедшего и 

будущего времени (катаю — катал — 

буду катать); глаголов совершенного и 

несовершенного вида (красит — 

выкрасил). 

11. Словарная работа. 

Привлечение внимания к образованию 

слов (на новом лексическом 

материале) способом присоединения 

приставки (прибыл, приклеил, 

прибежал, приполз, прискакал; уехал, 

приехал, подъехал, заехал); способом 

присоединения суффиксов — 

образование относительных 

прилагательных (деревянный, ая, ое, 

ые; пластмассовый, ая, ое, ые),за счет 

словосложения (трехколесный, 

первоклассник). 

12. Формирование умения употреблять 

образованные слова в составе 

предложений в различных падежных 

формах (У меня нет ... стеклянной 

вазы. Я катался на ... трехколесном 

велосипеде. Грузовик подъехал к 

заводу).Привлечение внимания к 

глаголам с чередованием согласных 
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(стричь, стригу, стрижет...). 13. 

Образование уменьшительно-

ласкательной формы существительных 

и прилагательных (У лисы длинный 

пушистый хвост. У зайчика 

коротенький пушистый хвостик). 

14. Предложения  

Привлечение внимания к порядку слов 

и изменению форм слов в составе 

простого распространенного 

предложения. 

Составление предложений без 

предлогов и с предлогами на, под, над, 

к, у, от, с (со), из, в, по, между, за, 

перед, из слов в начальной форме 

(скамейка, под, спать, собака — Под 

скамейкой спит собака...). 

Составление предложений из «живых 

слов» (которые изображают дети) и 

распространение предложений с 

помощью вопросов (Миша вешает 

шубу — Миша вешает в шкаф 

меховую шубу).Составление 

предложений с использованием 

заданных словосочетаний (серенькую 

белочку — Дети видели в лесу 

серенькую белочку...; серенькой 

белочке — Дети дали орешков 

серенькой белочке...). Добавление в 

предложение пропущенных предлогов: 

кусты сирени посадили ... (перед, 

за)домом; елочка росла ... (у, около, 

возле)дома. Закрепление навыков 

составления полного ответа на 

поставленный вопрос. 

15. Связная речь 

Составление детьми предложений по 

результатам выполнения словесной 

инструкции (надо встать со стула, 

выйти из-за стола, подойти к 
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большому столу, взять зеленую 

грузовую машину и поставить ее на 

среднюю полку шкафа). Развитие 

умения составить рассказ из 

предложений, данных в задуманной 

последовательности. Развитие умения 

пересказывать тексты. Заучивание 

наизусть прозаических и 

стихотворных текстов, скороговорок. 

Направления логопедической работы по преодолению фонетического  

недоразвития  речи у детей 5-7 лет 

Формирование и развитие фонематического слуха. 

Коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения. 

Коррекция навыков звукового анализа (дифференциация фонем и установление 

звуковой структуры слова). 

Уточнение, расширение и обогащение  лексической стороны речи на основе 

правильно произносимых ребѐнком звуков. 

Формирование грамматического строя речи на основе правильно произносимых 

ребѐнком звуков. 

Развитие связной речи на основе правильно произносимых ребѐнком звуков. 

 

2.6.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже время, освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для еѐ 

осуществления. 

Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Занятия, игры-

занятия 

основаны на методических пособиях. 



106 
 

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. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так 

как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в 

разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-ролевые, 

развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

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

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано 

с содержанием непосредственно -образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и 

игр-драматизаций осуществляется преимущественно в режимных 

моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 

Коммуникативная 

деятельность 

направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения 

детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно  

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской 

деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в 

других видах деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 

природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 

деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

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

средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

организуется как процесс слушания детьми произведений 

художественной и познавательной литературы, направленный на развитие 

читательских интересов детей, развитие способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может 

быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание 
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сказки) воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и 

изобразительная 

деятельность детей 

представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности Художественно-творческая деятельность 

неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, 

развитием способности художественного восприятия. Художественное 

восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности. 

Музыкальная 

деятельность 

организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 

музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 

проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 

положениями действующего СанПин. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения 

возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает: 

 наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола 

к завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами 

детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, проявлений 

эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с воспитанниками по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр 

видеоматериалов разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с воспитанниками в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 
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 двигательную деятельность воспитанников, активность которой зависит 

от содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у воспитанников культурно-гигиенических навыков и 

культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки 

включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья  воспитанников; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность  воспитанников на участке детского 

сада; 

 свободное общение воспитателя с  воспитанниками. 

Культурные практики 

Культурные практики - это основанные на текущих и перспективных интересах и 

привычные для ребенка виды его самостоятельной творческой деятельности. 

В связи с этим основной целью работы педагогов в контексте культурных практик 

является создание условий для самовыражения, саморазвития и самоопределения 

обучающихся. Для реализации вышеназванной цели в организации организуются: 

-совместная игра воспитателя и воспитанников (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра- драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение воспитанниками игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

-ситуации общения (носят проблемный характер и заключают в себе жизненную 

проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают 

непосредственное участие) 

-музыкально-театральная гостиная (форма организации художественно-

творческой деятельности воспитанников, предполагающая организацию восприятия 

музыкальных , литературных произведений, творческую деятельность воспитанников и 

свободное общение воспитателя и воспитанников на литературном или музыкальном 

материале) 

-детский досуг (вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха) 

-коллективная и индивидуальная трудовая деятельность (носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе). 

 

2.7.Особенности взаимодействия детского сада с семьями воспитанников 

Одним из важнейших условий реализации Программы является сотрудничество 

педагогов с семьями воспитанников. Воспитанники, педагоги и родители (законные 

представители) – основные участники образовательных отношений. Семья – жизненно 

необходимая среда дошкольника, определяющая путь развития его личности. 

Основная цель взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников – создание в детском 

саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
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семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

повышение компетентности родителей в области воспитания. 

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия с семьями воспитанников: 

- Приобщение родителей (законных представителей) к участию в жизни МБДОУ. 

- Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. 

- Возрождение традиций семейного воспитания. 

- Повышение педагогической культуры родителей. 

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников: 

 Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия  

не принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать. 

 Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая 

осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью общения. 

Изменение позиции педагога для выстраивания взаимодействия и 

сотрудничества с семьями воспитанников: 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников: 

 Открытость МБДОУ для семьи. 

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей. 

 Создание единой развивающей среды, обеспечивающей одинаковые подходы к 

развитию ребенка в семье и детском саду. 

Система  взаимодействия МБДОУ с семьями  воспитанников  

Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности. 

Семейных ценностей 

Социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи; 

беседы (администрация, воспитатели, специалисты); 

анкетирование; 

проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

визитная карточка учреждения; 

информационные стенды; 

выставки детских работ; 

личные беседы; 

общение по телефону; 

индивидуальные записки; 

родительские собрания; 

официальный сайт МБДОУ; 

общение по электронной почте; 

объявления; 

памятки. 

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное консультирование) 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

приглашения специалистов; 

официальный сайт организации;  

подготовка и организация музейных экспозиций в МБДОУ 

папки-передвижки; 

папки-раскладушки 

Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи 

организация совместных праздников; 

совместная проектная деятельность; 

выставки семейного творчества; 
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2.8. Иные характеристики Программы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в ДОУ 

№ Формы организации Особенности организации 

1,5-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

1.Физкультурно-оздоровительныемероприятия в ходе выполнения  режимных моментов деятельности 

детского сада 

 

1.1

. 

Утренняя гимнастики Ежедневно 

в группе в 

форме 

подвижной 

игры (3-4 

мин) 

Ежедневно 

в зале ОРУ 

в игровой 

форме (4-6 

мин) 

Ежедневно в 

зале (6-8 мин) 

Ежедневно 

в зале (8-10 

мин) 

Ежедневно в 

зале (10-12 

мин) 

1.2

. 

Физкультминутка  В середине 

времени, 

отведенного 

на НОД 

В середине 

времени, 

отведенного на 

НОД 

В середине 

времени, 

отведенног

о на НОД 

В середине 

времени, 

отведенного 

на НОД 

1.3

. 

Подвижные игры и 

физические 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

5 минут 

Ежедневно 

5-7 минут 

Ежедневно 10 -

15 минут 

Ежедневно

15-20 

минут 

Ежедневно 

25-30 минут 

1.4

. 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

Ежедневно 

во время 

прогулок 

Ежедневно 

во время 

прогулок 

Ежедневно во 

время прогулок 

Ежедневно 

во время 

прогулок 

Ежедневно 

во время 

прогулок 

1.5

. 

Гимнастика 

пробуждения с 

воздушными ваннами  

и       дыхательными 

упражнениями 

Ежедневно 

после 

дневного 

сна 2-3 

упражнени

я 

Ежедневно 

после 

дневного 

сна 2-3 

упражнения 

Ежедневно 

после дневного 

сна 3-4 

упражнения 

Ежедневно 

после 

дневного 

сна 4-5 

упражнени

й 

Ежедневно 

после 

дневного сна 

4-5 

упражнений 

 2. Непосредственно образовательная деятельность 

2.1

. 

 Занятия физической 

культурой 

( спортивный зал) 

2, 3 раза в 

неделю  

Длительн

ость 10 

минут 

3 раза в. 

Длительность 

15 минут 

3 раза в 

неделю  

Длительность 

20 минут 

 

2 раза в 

неделю  

Длительность 

25 минут 

2 раза в 

неделю  

Длительность 

30 минут 

2.2

. 

Занятия физической 

культурой 

(на открытом воздухе) 

- - - 1 раз в 

неделю  

Длительность 

25 мин. 

1 раз в 

неделю  

Длительность 

30 мин. 

3. Спортивный досуг 

3.1

. 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, в помещении и на воздухе. 

Продолжительность зависит от индивидуальных особенностей детей 

3.2 Спортивные праздники - - 1 раз летом  

 

2 раза в год 

3.3

. 

Физкультурные 

развлечения 

1 раз в квартал в вечернее 

время (проводит 

воспитатель) 

1 раз в месяц  в вечернее время (проводит 

воспитатель) 
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3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы, обеспеченность 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию Программы, 

соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам 

пожарной безопасности. МБДОУ оборудовано системой автоматической пожарной 

сигнализации. В детском саду имеется Тревожная кнопка. Установлен Стрелец-

Мониторинг. 

Структурными компонентами детского сада являются: 

 3 групповые ячейки; 

 Медицинский блок; 

 Пищеблок; 

 Музыкальный зал; 

Территория детского сада включает: 

 3 прогулочных участка для детей. Для защиты детей от солнца и осадков на 

территории каждой прогулочной площадки установлены крытые веранды. Прогулочные 

площадки оборудованы малыми игровыми формами в соответствии с возрастом: 

песочницами, лесенками,  горками качалками, лабиринтами, домиками, машинками и др. 

 спортивный участок, оснащен спортивными сооружениями,  спортивным 

комплексом для лазания, метания, беговая дорожка. 

 

Учебно-методический комплект 

1,5-2 года 

Образовательные 

области/Игры-занятия 

Литература 

Познавательное 

развитие/ 

«Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом» 

«От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования./ под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, -4-е изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 2016г.стр. 62. 

А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама рядом» 1-3 (игровые сеансы с детьми 

раннего возраста)-М.: Мозаика-Синтез, 2017гА.В.Найбауэр, О.В.Куракина 

«Мама рядом» 1-3 (игровые сеансы с детьми раннего возраста)-М.: 

Мозаика-Синтез, 2017г 

Янушко. «Сенсорное развитие детей раннего возраста». 

Физическое 

развитие/ 

«Развитие движений» 

«От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования./ под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, -4-е изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 2016г.стр 61-62. 

Л.Г.Голубева «Гимнастика и массаж для самых маленьких» М.: Мозаика-

Синтез, 2012г. 

С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей» М.: «Просвещение», 

1987г. 

Речевое развитие/ 

«Развитие  речи» 

«От рождения до школы».Основная образовательная программа 

дошкольного образования./ под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, -4-е изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 2016г.стр 61-62. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома» (1-3) М.: Мозаика-

Синтез, 2017г. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

напольным)» 

 

«Музыка» 

«От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования./ под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, -4-е изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 2016г.стр63 

А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама рядом» 1-3 (игровые сеансы с детьми 

раннего возраста)  М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

«От рождения до школы». Основная образовательная программа 

дошкольного образования./ под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, -4-е изд.,перераб.-М. Мозаика-Синтез, 2016г.стр64. 

И.Л.Дзержинская «Музыкальное воспитание младших дошкольников» 

М.Просвещение, 1985г 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама рядом» 1-3 (игровые сеансы с детьми 

раннего возраста)  М.: Мозаика-Синтез, 2017г. 

2-7 лет 

 

Образовательная 

область 

Учебно-методический комплект 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная программа дошкольного образования/ 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016 – 350с. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, 

развитие общения. 

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

занятий с детьми 3-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

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

дошкольников: Вторая группа раннего возраст»а. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

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

дошкольников: Младшая группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 80 с. 

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

занятий с детьми 4-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Формирование позитивных установок к труду 

Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128с. 

Формирование основ безопасности 

Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 112 с. 

Демонстрационный материал:  

И.Ю. Бордачева  Наглядно-дидактическое пособие «История светофора.(4-

7л.)»  

И.Ю. Бордачева  Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки»(4-

7л) 

С.Вохринцева.  Дидактический – наглядный материал «Стихийные 

явления природы» 

С.Вохринцева.  Демонстрационный  материал «Пожарная безопасность» 
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Познавательное 

развитие 
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

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

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Проектная деятельность дошкольников». 

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 64 с./ Изд-во «Мозаика-Синтез», 2016 г. 

Крашенинникова Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Шиян О.А. «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке». – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112с. 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Винникова Г.И. «Занятия с детьми 2-3 лет. Социальное развитие, 

окружающий мир»./Издательство «Сфера», 2010 год. – 128с. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметами и социальным окружением: 

Младшая группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметами и социальным окружением: 

Средняя группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметами и социальным окружением: 

Старшая группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Дыбина О.В. «Ознакомление с предметами и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 

с. 

Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: для занятий с детьми 4-7 лет». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.  

Мир в картинках: «Посуда», «Бытовая техника», «Офисная техника и 

оборудование», «Авиация», «Автомобильный транспорт», «Водный 

транспорт», «Школьные принадлежности» ,«Защитники Отечества», 

«Великая Отечественная  Война», «День победы»,  «Государственные 

символы»  

Рассказы по картинкам: «Мой дом», «Профессии», «Времена года», 

«Зима», «Весна», «Лето», «Осень», «Летние виды спорта», «Зимние виды 

спорта», «В деревне», «Кем быть», «Распорядок дня», «Родная природа» 

 

С.Вохринцева: «Транспорт. Виды транспорта», «Армия России. Военно-

воздушные силы», «Армия России. Военно-морской флот», «Армия 

России. Сухопутные войска», «Мебель», «Транспорт». 

Наглядно – дидактическое пособие «Как наши предки открывали мир» 

Наглядно – дидактическое пособие «Как наши предки выращивали хлеб» 

«Расскажите детям о Московском Кремле» 

«Расскажите детям о космонавтике» 

«Расскажите детям о Москве» 

«Расскажите детям о  зимних видах  спорта» 

«Расскажите детям о бытовых приборах» 

«Расскажите детям о специальных машинах» 

«Расскажите детям о транспорте» 

«Расскажите детям о хлебе» 

Играем в сказку: «Три поросенка» 3-5, 

«Три медведя» 3-5 лет,  
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«Теремок» 3-5 лет 

«Репка» 3-5 лет 

Формирование элементарных математических представлений 

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

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. 

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

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

СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

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

математических представлений: Средняя группа». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

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

математических представлений: Старшая группа». – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

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

математических представлений: Подготовительная к школе группа». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

ПЛ «Лента цифр» 

ПЛ «Сенсорное развитие. Цвет. Форма. Размер»  

ПЛ «Цифры и счет» от 2 лет»; 

ПЛ «Изучаем время» 

ПЛ «Счет. Объем. Цвет. Форма» 

 

Ознакомление с миром природы 

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

группа раннего возраста». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

112 с. 

Картины из жизни домашних животных-6 картин   

Картины из жизни домашних животных: «Заяц – беляк» 

Мои блестящие  книжки: :«Фрукты», «Овощи», «Птицы». 

Мир в картинках: «Домашние животные», «Деревья и листья», «Животные 

средней полосы», «Животные жарких стран»,« Животные. Домашние 

питомцы», «Морские обитатели», «Насекомые», «Овощи», «Птицы 

средней полосы», «Фрукты».  

С.Вохринцева: «Животные. Дикие животные», «Животные. Домашние  

животные» 

«Виды птиц. Домашние птицы», «Хищные птицы» 

Мир в картинках: «Цветы», «Собаки  друзья и помощники», «Арктика и 

Антарктика», «Ягоды садовые», «Высоко в горах», «Ягоды лесные», 

«Грибы» 

 «Расскажите детям о домашних питомцах» 
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«Расскажите детям о  домашних животных» 

«Расскажите детям о птицах» 

«Расскажите детям о животных жарких стран» 

«Расскажите детям о лесных животных» 

«Расскажите детям о фруктах» 

«Расскажите детям о садовых ягодах» 

 

Речевое развитие Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. – 112с. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Младшая группа». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. – 96с. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. – 80с. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Старшая группа». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. – 144с. 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. – 112с. 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 

года».М.Мозаика-Синтез, 2016г 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 

года».М.Мозаика-Синтез, 2017г 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 4-5 

года».М.Мозаика-Синтез, 2017г 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 5-6 

года».М.Мозаика-Синтез, 2016г 

«Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 

года».М.Мозаика-Синтез, 2016г 

«Грамматика в картинках», «Антонимы. Прилагательные», «Говори 

правильно» 

«Многозначные слова», «Словообразование», «Один - много», 

«Множественное число», «Ударение», «Глаголы» 

Агранович  З.Е. «Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей".- СПб: «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2000-48с. 

Агранович  З.Е. «Сборник  домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития  

удошкольников с ОНР" - СПб: «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2005-128с. 

Агранович  З.Е. «В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления. недоразвития фонетической стороны речи у 

старших дошкольников."- СПб: «ДЕТСВО-ПРЕСС», 2018- 160 с 

Акименко В.М. «Исправление звукопроизношения у дошкольников: 

практическое пособие – Ростов н/Д Феникс, 2015- 141 

Акименко В.М. «Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями»- Ростов н/Д Феникс, 2011- 77 с.- (сердце отдаю детям) 

Архипова Е.Ф. "Коррекционно-логопедическая работа по преодолению 

стертой дизартрии у детей" М.: АСТ: Астрель,2010- 254 (Высшая школа) 

БоровцоваЛ.А. Документация учителя-логопеда ДОУ Методическое 
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пособие – М: ТЦ Сфера,2010 – 64с.  

Бурлакова М.К. "Советы логопеды- М: В. Секачев,2001-64с. 

Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическая пособие.-СПб 

"ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2003-64с. 

Волкова Г.А. «Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушением речи. Вопросы диагностики. Учебно-методическое пособие – 

СПб .6 ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012- 144с.  

Воронина Л.П., Червякова Н.А. "Картотека артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа.- СПб : " 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2017- 80 с. (Кабинет логопеда) 

Визель Т.Г. "Логопедические упражнения на каждый день для выработки 

четкой речи- М.: В. Секачев,2011-16с. 

Галкина Г.Г. Дубинина Т.И. " Пальцы помогают говорить. Коррекционные 

занятия по развитию  мелкой моторики у детей" М.: Издательство ГНОМ, 

2013г.- 40с 

Грибова О.Е. «Технология организации логопедического обследования: 

Методическое пособие».- М.: Фйрис-пресс, 2005-96с.(библиотека 

логопеда-практика) 

 Горохова И.А. « Речевая гимнастика для малышей. Учимся говорить 

правильно (+СD с практическим курсом) – СПб.: Питер, 2010-176с. Ил.- - 

(серия «Вы и ваш ребенок) 

Давидович Л.Р.,  Резниченко Т.С. «Ребенок плохо говорит? Почему? Что 

делать? Коррекционно-педагогическая работа с неговорящими детьми»- 

М.: Издательство ГНОМ и Д, 2008.-96с. 

Дьякова Н.И. «Диагностика и коррекция фонематического восприятия  у 

дошкольников.»- М: ТЦ Сфера, 2010 –с. 64 (Библиотека журнала 

«Логопед») 

Зажигина О.А. " Игры для развития мелкой моторики рук с 

использованием нестандартного оборудования. - " ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2018- 96 с. (Кабинет логопеда) 

Закревская О.В. "Развивайся. малыш!" система работы по профилактике 

отставания и коррекции отклонений  в развитии детей раннего возраста- 

м.: Издательство ГНОМ и Д,2010-88с. 

Журавель Н.и. " Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ- 

М.: ТЦ Сфера, 2008 - 64 (Библиотека "Логопед"-2) 

Иванова Ю.В. «Дошкольныйлогопункт. Документация, планирование и 

организация работы»-М,: издательство ГНОМ, 2011-160с. 
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Иншакова О.Б. «Альбом индивидуального обследования 

дошкольника», М., Владос, 1998 г. 

Калмыкова И.Р. "Таинственный мир звуков. Фонетика и культура речи в 

играх и упражнениях. Популярное пособие для родителей и педагогов"- 

Ярославль: "Академия развития". "Академия, К", 1998- 240с., ил. (Серия: 

2Игра,обучение, развитие, развлечение") 

Калинина Т.В. "Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет " -

Волгоград: Учитель, 2011-151с.  

Коноваленко С.В., Коноваленко В.В. Индивидуально-подгрупповые 

занятия. М.: Просвещение, 1998г. 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  " Коррекция произношения звуков 

Г, Г', К, К', Х, Х'. Дидактический материал для логопедов" - М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2018-48с.  

Коноваленко В.В.,  Коноваленко С.В. " Коррекция произношения звуков 

Й. Индивидуальная работа с детьми дошкольного и школьного возраста" - 

М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2016-64с.  

Коноваленко В.В.,  Коноваленко С.В. " Коррекция произношения звуков 

Н,Т.Д. Дидактический материал для логопедов" - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ГНОМ, 2017 - 64с.  

Коненкова И.Д. "Обследование речи школьников с задержкой 

психического развития: материал для 

логопедов,дефектологов,психологов" М.: Издательство ГНОМ и Д,2009-

80с. 

Куликовская Т.А. "Птичьи скороговорки. Практикум по улучшению 

дикции"- М.: "Издательство ГНОМ и Д", 2007-32с. 

Кыласова Л.Е. "Коррекция звукопроизношения у детей: дидактические 

материалы- 2изд._ Волгорад: Учитель,2011-367с. 

Лапп Е.А., Н.Г. Фролова «Современный логопедический урок: опыт 

работы- Волгоград:  Учитель.201-231с. 

Леонова М.А., Крапивина Л.М. «Дидактический материал по логопедии: 

Методические рекомендации. – М.: Школа-Пресс, 1999 (Дошкольное 

воспитание и обучение. Приложение к журналу «Воспитание школьников. 

Вып. 4) -16с 

Максаков А.И. «Развитие правильной речи ребенка в семье Пособие для 

родителей и педагогов дошкольных учреждений» - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2011-144с. 

Максаков А.И. «Развитие правильной речи ребенка в семье Пособие для 

родителей и педагогов дошкольных учреждений» - М.: МОЗАИКА-
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СИНТЕЗ, 2008-112с. 

Малютина Т.С. "Консультации учителя-логопеда родителям 

дошкольников." СПб: ООО " ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012- 112с. (Кабинет 

логопеда) 

Миронова Н.М. «Развиваем фонематическое восприятие. Планы-

конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми 

нарушениями» М.: Издательство ГНОМ и Д, 2010-48с. 

Нищева Н.В. «Развитие фонетических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников». Рабочая тетрадь - СПб: ООО 

«Издательство  ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г.- 64с.,цв.ил+ 42с. 

Новинская О.А. «Развитие звуковой культуры речи у дошкольников. 

Логопедические игры и упражнения. – СПб: «ДЕТСВО_ПРЕСС», 2008-

48с. 

Новикова Е.В. "Зондовый массаж: Часть 4 Зонд №12 "Скользящий": 

наглядно-практическое пособие. - "Издательство ГНОМ и Д", 2012-28с. 

Новоторцева Н.В. «Развитие речи дошкольников и коррекция ее 

недостатков в детском саду.»- Ярославль: ООО «Академия развития, 2012- 

256 с. Ил. – (педагогам ДОУ) 

Мухина А.Я. "Речедвигательная ритмика" М.: АСТ6 Астрель; Владимир: 

ВКТ,2009 -123(Библиотека логопеда) 

Программа коррекции речевых нарушений на логопедическом пункте 

ДОО для детей 5-6 лет/сост. Червякова Н.А., Клименко Е.А., Летуновская 

Т.А. и др. – СПб. : ООО  «Издательство «Детство-пресс», 2018. – 112 с..  

Программа коррекционно-развивающей работы  с детьми старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта/сост. О.Н. Киреева – СПб.: 

ООО  «Издательство «Детство-пресс», 2018. – 112 с..  

Пятибратова Н.В. "Отвечает логопед" М.: Иф "Унисерв",2009 -с. 88 

Реуцкая О.А. «Развитие речи у плохо говорящих детей»-  Ростов н/Д : 

Феникс, 2012- 155с.- (Библиотека логопеда) 

Руденко В.И. " Логопедия: практическое пособие для логопедов, тудентов 

и родителей"- Изд. 6-е -_Ростов н/Д: Феникс, 2008-287с. 

Саморокова О.П. "Шипящие  звуки Ш, Ж, Ч, Щ,  называем и различаем. 

Планы-конспекты логопедических занятий с детьми 5-7 лет с речевыми 

нарушениями». – М.: Издательство ГНОМ, 2016-80с. 

Саморокова О.П. "Свистящие звуки С, Сь, З, Зь, Ц называем и различаем. 

Планы-конспекты логопедических занятий с детьми 5-7 лет с речевыми 

нарушениями». – М.: Издательство ГНОМ, 2013-80с 
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Сековец Л.С. «Практика психологического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательной школе6 

коллективная монография"- Н.Новгород : Нижегородский институт 

развития образоваиня, 2012-159с. 

Сековец Л.С. "Коррекция нарушений речи у дошкольников. 

Организационные вопросы программно-методическое обьеспечения."-М.: 

АРКТИ,2005-248с 

 Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. "Песочная терапия в развитии 

дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2017.-64 с.(Библиотека логопеда) 

СтепановаО.А. "Организация логопедической работы в ДОУ.-М.: ТЦ 

Сфера.2007-112с. (Серия "Библиотека руководителя ДОУ") 

Танцюра С.Ю., Данилевич Т.А. "Логопедический массаж зондами: 

упражнения и артикуляционная гимнастика для детей раннего и 

дошкольного возрастаМ.: ТЦ Сфера, 2017- 64с. (Библиотека Логопеда) 

Стрельникова А.Н. Дыхательная гимнастика. М.,2005. 

Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь «Развитие фонематического 

восприятия и навыков звукового анализа». – СПб: Детство-пресс, 2000. – 

32 с..  

Филичева Т.Б., Туманова Т.В.. Дети с ФФНР. Воспитание и обучение. М., 

2009г. 

Цвынтарный В.В. "Играем пальчиками и развиваем речь" Нижний 

Новгород,  Издательсво "Флокс" 1995г. 

Чиркина Г.В. Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.: 

Просвещение, 2010. 

Чиркина Г.В., Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике 

речевых нарушений. 3-е изд.,доп,- М:АРКТИ,2003.-240с. 

Юдина Я.Л., И.С. Захарова сборник логопедических упражнений- М.: 

ВАКО, 2011.-128с.(дошкольники: учим, развиваем, воспитываем) 

Червякова Н.А., Клименко Е.А., Летуновская Т.А. и др. «Календарное 

планирование совместной коррекционно-образовательной деятельности с 

детьми 5-6 лет на логопункте ДОО- СПб : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018-192 

Фокина К.А. «Деятельность учителя-логопеда в сходе внедрения 

образовательных стандартов нового поколения»- М.: УЦ Перспектива, 

2013- 144с. 

Шаблыко Е.И. "Коррекция нарушений произношения шипящих звуков. 

Пособие для логопедов ДОУ и школ, воспитателей и родитлей."- М.: ТЦ 
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Сфера, 2013. -64с. (Библиотека Логопеда) 

Шорыгина Т.А. "Стихи к детским праздникам. Книга для педагогов 

дошкольного и начального школьного образования. Издательство ГНОМ , 

2012- 64 с. 

Художественно-

эстетическое развитие 
Музыкальная деятельность 

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

детьми 2-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96с  

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

детьми 3-4 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. -160с  

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

детьми 4-5 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. –190с                                                                                       

И.Л.Дзержинская  «Музыкальное воспитание младших дошкольников». 

М.Просвещение,  

Расскажите детям «О музыкальных инструментах» 3-7 лет 

Наглядно-дидактическое пособие: 

Мир в картинках «Музыкальные инструменты» 

 

Изобразительная деятельность 

Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 144с./ Изд-во «Мозаика-

Синтез», 2016 г. 

Комарова Т.С. «Детское художественное творчество. Для занятий с 

детьми 2-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176с. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

группа раннего возраста». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Младшая группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 112 с. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 96 с. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 128 с. 

Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 – 112 

с.  

Наглядно – дидактическое пособие: «Городецкая роспись», «Сказочная 

гжель», «Полхов – майдан», «Золотая хохлома», «Дымковская игрушка», 

«Гжель» 

«Искусство – детям. Мезенская роспись» 

«Искусство – детям. Лепим народную игрушку» 

«Искусство – детям. Жостовский букет» 

«Искусство – детям. Филимоновские свитульки» 

«Искусство – детям. Сказочная гжель» 

«Искусство – детям. Каргопольская игрушка» 

Народное искусство детям. Филимоновская игрушка. Альбом для 

творчества. 

Народное искусство детям. Хохломская роспись. Альбом для творчества. 

Народное искусство детям.Дымковская игрушка. Альбом для творчества. 

Компллект для творчества: 

«Дымковская игрушка» 

«Хохломская роспись» 

«Городецкая роспись» 
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С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Хохломская роспись-1» 

С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Хохломская роспись-2» 

С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Городецкая роспись-1» 

С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Городецкая  роспись-2» 

С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Дымковская игрушка -1» 

С.Вохринцева  «Учимся рисовать. Дымковская игрушка-2» 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 

с. 

Куцакова Л.В. «Художественное творчество и конструирование 3-4 

года». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 107 с. 

 

Физическая 

культура 

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

занятий с детьми 3-7 лет». – 2-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 48с. 

Лайзане С.Я. «Физическая культура для малышей»/ М.: 

ПРОСВЕЩЕНИЕ, 158 с. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Младшая 

группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Средняя 

группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Старшая 

группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: 

Подготовительная к школе группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

112 с. 

Голубева Л.Г. «Гимнастика и массаж для самых маленьких: Пособие 

для родителей и воспитателей». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. – 80 с. 

Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 128 с. 

«Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет»/ Автор-сост. 

Э.Я.Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

Нагладно-дидактические пособия :«Зимние виды спорта» , «Летние виды 

спорта» 

 

Игровая деятельность 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет». – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Младшая группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 144 с. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Средняя группа». – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 160 с. 
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Перечень средств  обучения воспитания  

 

возраст Средства обучения и воспитания 

 Социально- коммуникативное развитие 

1,5-2 

года 

-куклы большие 

-пупс большой 

-игровой модуль «Кухня» 

-коляски 

-книги 

-каталка колесо 

-каталка колесо 

-каталка бабочка 

-кукла малыш большая 

-машины разнообразные 

2-3года -Набор парикмахера 1;-                                                                                                                   

- Накидки пелерины для кукол и детей 1;                                                        

 - большие грузовые, легковые автомобили 4                                                            -

игрушки ( куклы в одежде, куклы- младенцы, одежда для кукол); 

-Атрибуты для игр «Семья», «Больница», «Транспорт»; 

- Куклы (основных цветов); 

- наборы игрушечной посуды; 

- наборы игровых медицинских принадлежностей; 

- игровой модуль «Кухня» 

-коляски; 

- дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты); 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда»; 

-тематические книги; 

-алгоритм умывания; 

-алгоритм одевания на прогулку; 

-оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, лейки); 

-природный и бросовый материал для ручного труда; 

-дидактическое пособие «Правила дорожного движения» 

-пазлы  «Транспорт» 

-Плакаты «Правила поведения детей при пожаре» «Светофор» ; 

3-4 

года 

- грузовые, легковые автомобили, игрушки ( куклы в одежде, куклы- младенцы, 

одежда для кукол); 

-Атрибуты для игр «Семья», «Парикмахерская», «Больница», «Транспорт»; 

- Безликие куклы (основных цветов); 

- наборы игрушечной посуды; 

-наборы парикмахера; 

- наборы игровых медицинских принадлежностей; 

- игровой модуль «Кухня» 

- игровой модуль «Парикмахерская»; 

-коляски; 

- дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты); 

-альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда»; 

-набор предметных карточек «Профессии»; 

-пособие «Мое настроение» 

-тематические книги; 

-алгоритм умывания; 

-алгоритм одевания на прогулку; 
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-оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, палочки , лейки); 

-природный и бросовый материал для ручного труда; 

-макет дороги; 

-дидактическое пособие «Правила дорожного движения»; 

- набор предметных карточек «Транспорт»; 

4-5 лет - куклы средние 

-мягкие антропоморфные животные, средние 

-  домашние животные   объемные 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

-набор масок (животные, сказочные персонажи) 

-грузовые, легковые автомобили 

-атрибуты для игры «Семья», «Транспорт»,«Парикмахерская», «Больница» 

-коляски 

-наборы парикмахера 

-наборы игровых медицинских принадлежностей 

-игровой модуль «Кухня» 

- игровой модуль «Парикмахерская» 

-алгоритмы приготовления салата, супа, компота 

-наборы кухонной посуды 

-наборы принадлежностей для ухода за куклой(расческа, посуда) 

- набор косметических принадлежностей (расчески, фен, зеркало и т. П.) 

- комплект кукольных пастельных принадлежностей 

-грузовые, легковые автомобили среднего размера 

- сюжетная ширма 

-настольная ширма- театр 

- набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами – заместителями 

- альбомы с предметными карточками «Инструменты», «Посуда», «Одежда»; 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья» 

- настольно- печатные игры 

- лото настроений 

- оборудование для трудовой деятельности (совки, грабельки, палочки , лейки); 

- природный и бросовый материал для ручного труда; 

-алгоритм умывания  

-алгоритм одевания на прогулку 

-алгоритм сервировки стола 

-фартук 

- совок 

- щетка 

- тряпка 

- тазик 

-паспорта растений 

-макет дороги, домов, силуэтные деревья на подставках (для макета) 

-набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 

- служебные автомобили среднего размера 

-набор дорожных знаков и светофор 

-настольная игра «Правила маленького пешехода» 

-набор картинок «Пожарная безопасность», «Безопасность на дороге» 

-правила: общения с огнем и спичками, обращения с электроприборами, 

взаимодействия между детьми 

5-6 лет -алгоритмы приготовления салата, супа, компота, стирки 
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- атрибуты для игры «Семья», «Транспорт»,«Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Почта» 

-набор кукол семья 

-куклы маленькие (пупсы) 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

- набор персонажей для театра 

-набор мелких фигурок : домашние и дикие животные, солдатики 

- набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор кухонной посуды (средний) 

-набор медицинских принадлежностей 

- набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в «Строителей» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-набор принадлежностей для игры в «Пожарного» 

-куклы из бумаги 

- чековая касса 

-часы 

- клавиатура компьютерная 

- автомобили разног назначения (среднего размера) 

-самолет, вертолет 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-настольная ширма- театр 

-кукольный дом (макет) для средних кукол 

- кукольный дом (макет) для мелких персонажей, сборно- разборный 

-макет кухни 

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние и дикие животные) 

- набор мебели 

- контейнер с мелкими предметами – заместителями 

-альбомы и наборы открыток с видами города Лысково 

- макеты достопримечательностей города Лысково 

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

-глобус 

- пособие «Мое настроение» 

-пособие «Наши добрые дела» 

-тематические книги 

- фотоальбомы «Моя семья» 

- портфолио детей 

- настольно- печатные игры 

- оборудование для трудовой деятельности в уголке природы 

- оборудование для организации дежурства 

- природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

- совок 

- щетка 
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- тряпка 

- тазик 

-салфетки 

-паспорта растений 

- альбом «Наблюдаем за ростом лука» 

- набор для посадки растений 

- знаковый модельный материал 

- макет дороги 

- многофункциональный дидактический куб по ПДД 

-плакат  «Правила дорожного движения» 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки- различные виды транспорта (Наземный, воздушный, водный) 

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

 

6-7 лет -алгоритмы приготовления салата, супа, компота, стирки 

- атрибуты для игры «Семья», «Транспорт»,«Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Почта», «Школа» 

-набор кукол  

-куклы маленькие (пупсы) 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

- набор персонажей для плоскостного театра 

-набор мелких фигурок : домашние и дикие животные, солдатики 

- набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор кухонной посуды (средний) 

-набор медицинских принадлежностей 

- набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в «Строителей» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-набор принадлежностей для игры в «Библиотека» 

-часы 

- клавиатура компьютерная 

-мини- кухня 

- автомобили разног назначения (среднего размера) 

-самолет, вертолет, ракета 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-кукольный дом (макет-деревянный) для средних кукол 

- кукольный дом (макет) для мелких персонажей, сборно- разборный 

- кухня детская  

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние и дикие животные) 

- набор мебели 

- контейнер с мелкими предметами – заместителями 
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-альбомы и наборы открыток с видами города Лысково 

- макеты достопримечательностей города Лысково 

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

-глобус 

-тематические книги 

- фотоальбомы «Моя семья»,  

- настольно- печатные игры 

- оборудоваение для трудовой деятельности в уголке природы 

- оборудование для организации дежурства 

- природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

- совок 

- щетка 

- тряпка 

- тазик 

-салфетки 

- набор для посадки растений 

- знаковый модельный материал 

- макет дороги, домов, светофор 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки- различные виды транспорта  

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

- тематические альбомы по ПДД 

 

 

Познавательное развитие 

 Средства обучения и воспитания 

1,5-2 года -мозайка  крупная 

-вкладыши 

-муляжи овощей ,фруктов 

-кубики 

-пирамидки 

-серия демонстрационных картинок 

-конструктор из серии «краснокамская игрушка» 

2-3года -шнуровки 

-мозайка  крупная 

- дидактические игры 

-муляжи фруктов и овощей 

-календарь природы 

-настольно печатные игры 

-вкладыши 

- пирамидки 

-набор для действий – игр с песком, водой 

- наборы конструктора 

-игрушки для обыгрывания построек 

-пирамидки пластмассовые 

-домик для геометрических фигур с фигурками 

- Д/и «Собери домик» 

-конструктор 
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-серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

- шнуровки различного уровня сложности 

-наборы плоскостных геометрических фигур 

-д/и «Во саду ли в огороде» 

-д/и «Сложи  картинку из 2-х частей» 

-набор  «Домашние животные» 

-набор «Дикие животные» 

-д/и «Кто где живет» 

-д/и «Оденем куклу на прогулку» 

-д/и «Времена года» 

- д/и «Домашние животные с детенышами» 

-иллюстрационный материал « Времена года в картинках» 

-иллюстрационный материал «Дикие животные», «Домашние животные» 

- наборы с сюжетными картинками 

-набор мелких игрушек для обыгрывания 

-набор для игры с песком 

-д/и «Один - много» 

-пособие «Четыре времени года» 

-панно «Времена года» 

-д/ и «Что бывает зеленым, синим, красным и жѐлтым» 

-д/и «Угадай цвет» 

-игра – вкладыш по геометрическим фигурам 

-д/и «Знакомство с цветом , формой, величиной» 

3-4 года - наборы тематических предметных карточек 

-серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

-домино с цветными изображениями 

- шнуровки различного уровня сложности 

-наборы плоскостных геометрических фигур 

-мозайка крупная 

- дидактические игры 

-муляжи фруктов и овощей 

-календарь природы 

-вкладыши 

- пирамидки 

-набор для действий – игр с песком, водой 

- наборы конструктора 

-набор мягкого модуля для построек 

-игрушки для обыгрывания построек 

-пирамидки пластмассовые 

-домик для геометрических фигур с фигурками 

- Д/и «Собери домик» 

-пазлы – вкладыши деревянные (цвет, форма, счет) 

-мозайка крупная 

-конструктор 

-д/и «Во саду ли в огороде» 

-д/и «Сложи узор» 

-д/и «Кто где живет» 

-д/ и «Лото. Четвертый лишний» 

-материал «Оденем куклу прогулку» 

-д/и «Оденем куклу на прогулку» 

-д/и «Времена года» 

- д/и «Животные с детенышами» 
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-иллюстрационный материал « Времена года в картинках» 

-иллюстрационный материал «Дикие животные», «Домашние животные» 

- наборы с сюжетными картинками 

-игра «Поймай рыбку» 

- д/и «Предметы личной гигиены»                                                                           

- наглядное пособие «Что помогает нашему здоровью»                                  - 

Пирамидки-3больших, 2 маленьких,  

-неваляшка                                                                                                               -

Мозаика-                                                                                                           -

набор парных картинок «Лото»;                                                                        -

предметные сюжетные картинки;                                                                    -

пособие на липучках «Черепаха» 

- Д/и «Хищная сова», «Наряди матрѐшку», «Наряди солнышко», «Спрячем 

зайца от лисы», «Заштопай одежду», «Большая и маленькая», Тактильные 

мешочки "Радуга»;                                                           

 -Тактильно –развивающая игра «Замочки»; 

 Дидактические и развивающие игры для развития и восприятия свойств 

размера, формы: «Лото», «Формы», «Домик-формы».                                           

-д/и «Один - много» 

-д/и «Дорожные знаки» 

-д/и «Внимание дорога» 

-пособие «Четыре времени года» 

-панно «Времена года» 

-д/и Найди фигуру» 

-д/ и «Накорми птенцов»(по цветам) 

-д/и «Угадай цвет» 

-игра – вкладыш по геометрическим фигурам 

-д/и «Знакомство с цветом , формой, величиной» 

-д/и «Посчитаем» 

4-5 лет -набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине 

- набор объемных геометрических тел (разного цвета и величины) 

-набор кубиков с цветными гранями 

-набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по 

географическим образцам 

-мозайка разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами 

-чудесный мешочек с набором объемных тел 

-наборы кубиков с различными наборами графическими элементами на 

гранях для составления узоров по схемам 

-набор счетного материала в виде одинаковых по форме фигурок, но разных 

по размеру и массе 

-часы с круглым циферблатом и стрелками 

-игрушки- головоломки (сборно- разборные) 

-альбом со схемами экспериментов 

-модель «Времена года» 

-макет «Деревенское подворье» 

-макет «Животные жарких стран и севера» 

- макет «Зоопарк» 

-касса цифр и счетного материала 

-д/и «Кто где живет», «Животные других стран и континентов» 

- набор картинок для классификации : животные , рыбы, птицы, насекомые, 

растения, продукты питания, одежда, мебель, предметы обихода, транспорт, 

профессии 
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- наборы «Лото», в т. Ч. с соотнесением реалистических и условно 

схематических изображений 

- серия картинок времена года 

-головоломки (лабиринты, схемы пути) 

-набор карточек с символами природных явлений 

-календарь погоды 

-детский атлас крупного формата 

-наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия (по 

внешнему виду), ошибки (по смыслу) 

-наборы табличек и карточек для сравнения (логические таблицы) 

- наборы предметных картинок для группировки по разным признакам 

последовательно и одновременно (назначение, цвет, величине) 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-набор кубиков с буквами и цифрами 

- набор карточек с  изображением предмета и названием 

- набор карточек с  изображением  количества предметов и цифр 

-набор кубиков с цифрами и числовыми фигурками 

- наборы моделей 

-мольберт 

 

5-6 лет -д/и «Фигуры» 

- д/и «Собери животных» 

-мозайка (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени 

сложности 

-развивающие игры 

- игры головоломки «Танграм» 

- пазлы 

-действующие модели транспортных средств 

-домино с картинками 

-шашки 

- шахматы 

- весы 

-часы песочные (на разные отрезки времени) 

- линейки 

- набор мерных стаканов 

-счеты настольные 

-набор увеличительных стекол 

-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 

-набор печаток 

-набор копировальной бумаги 

-коллекция тканей 

-коллекция семян 

-касса цифр и счетного материала 

-конструктор (, пластмассовый, деревянный) 

- альбомы со схемами последовательности проведения опытов 

- набор картинок для классификации(виды транспорта, виды животных, виды 

растений, виды мебели, виды овощей и фруктов) 

-набор «Лото» с соотнесением реалистических и условно схематических 

изображений 

- серия картинок для установления последовательности событий 

- серии картинок времена года 

-наборы парных картинок на соотнесение : «Найди отличия», «Что перепутал 
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художник» 

- разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

-графические головоломки(лабиринты, схемы) 

-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

- набор карточек с символами погодных явлений 

- глобус 

-карта мира 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-тематический альбом с моделями 

- разрезная азбука и касса 

-наборы карточек с цифрами 

-набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) 

- набор кубиков с цифрами 

- набор : доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 

 

 

6-7 лет - д/и «Фигуры» 

- д/и «Собери животных» 

-мозайка (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени 

сложности 

-развивающие игры на плоскостное моделирование : «Танграм», «Колумбово 

яйцо» 

- пазлы 

-действующие модели транспортных средств и средств по назначению 

-домино с картинками 

-шашки 

- шахматы 

- весы 

-часы песочные (на разные отрезки времени) 

- линейки 

- набор мерных стаканов 

-счеты настольные 

-набор увеличительных стекол 

-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 

-набор печаток 

-набор копировальной бумаги 

-коллекция тканей 

-коллекция семян 

-набор для экспериментирования  

-касса цифр и счетного материала 

-конструктор (пластмассовый, деревянный) 

- альбомы со схемами последовательности проведения опытов 

- набор картинок для классификации(виды транспорта, виды животных, виды 

растений, виды мебели, виды овощей и фруктов) 

-набор «Лото» с соотнесением реалистических и условно схематических 

изображений 

- серия картинок для установления последовательности событий 

- серии картинок времена года 

-наборы парных картинок на соотнесение : «Найди отличия», «Что перепутал 

художник» 

- разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

-графические головоломки(лабиринты, схемы) 
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-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

- набор карточек с символами погодных явлений 

- глобус 

-карта мира 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) 

- набор кубиков с цифрами 

-набор кубиков с буквами 

- набор : доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 

-разрезная азбука и касса 

-наборы карточек с цифрами 

 

                                                                Речевое развитие 

1,5-2 года -иллюстрации к потешкам 

-мягкие кубики «мякиши» 

-книжки-малышки 

2-3года -д/и разрезные картинки «Мой дом» 

-Д/и «Половинки»                                                                                               

 -Д/и «Чей малыш»                                                                                               

  -Д/и «Угадай, кто кричит»                                                                                 

  -модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Три 

медведя», «Колобок».                                                                          

 - игры из серии «Кто есть кто?» («Чей малыш?», «Найди маму») 

-игры из серии учись, играя («Кто в домике живѐт?») 

- лото «Парные картинки» 

-комплекты детских книг по темам 

-разнообразные виды театров  

-ширма настольная 

3-5 года - Дидактические игры на развитие мелкой моторики пальцев рук:          -

Альбомы: «Посуда», «Мебель», «Виды транспорта»;                                   -

Картотека словесных игр;                                                                             -

Картотека пальчиковых игр; 

-Игры дыхательной гимнастики.                                                                         -

Тематические альбомы для рассматривания: «Профессии», «Портреты 

писателей», «Угадай сказку», «Детский сад».                        - наборы картинок 

для группировки ( домашние, дикие животные, животные с детѐнышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, 

посуда, мебель, предметы обихода) 

- наборы парных картинок (предметные) для сравнения 

-наборы парных картинок типа «лото» 

-серии из 3-4 картинок для установления последовательности действий и 

событий (сказочные, социально-бытовые ситуации) 

-серии из четырѐх картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения) 

-серии из четырѐх картинок: времена года (природа и сезонная деятельность) 

-сюжетные картинки (с различной тематикой, близкой ребѐнку, сказочной, 

социально-бытовой) 

-модели рассказывания сказок: «Курочка Ряба», «Теремок», «Репка», «Три 

медведя», «Колобок». 

-альбомы с предметными, тематическими картинками 
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- игры «Домашние животные» 

- лото «Парные картинки» 

-пособия для развития речевого дыхания, по звуковой культуре 

-чистоговорки, скороговорки в картинках 

-стихи, загадки в картинках 

-предметные игрушки-персонажи 

-комплекты детских книг по темам 

-разнообразные виды театров 

-ширма настольная 

4-5 лет -альбомы с предметными тематическими картинками 

-настольно-печатные дидактические игры, лото, домино 

-настольно-печатные игры по развитию речи 

-алфавит, кубики с буквами 

-книги (произведения фольклора, сказки русские народные, сказки народов 

мира, произведения русской и народной классики, произведения 

современных авторов-рассказы, сказки, стихи) 

-книги, любимые детьми  группы 

-сезонная литература 

-словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы- загадок, рассказов, 

составленных детьми) 

-стихи, загадки на картинках 

-набор сюжетных картинок 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-набор печатных картинок на сравнение: «Найди различия» 

-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 

-книги-самоделки (совместно с родителями) 

-пособие для упражнений на дыхание 

-алгоритмы «Расскажи о себе», «Расскажи сказку» 

-кубики с буквами 

-разрезная азбука 

-бумажные игрушки-самоделки для правильного дыхания 

-альбом артикуляционная гимнастика 

5-6 лет -набор печатных картинок 

-набор сюжетных картинок 

-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-детские энциклопедические издания 

-произведения художественной литературы по содержанию образовательной 

программы 

-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 

-д/и на звуковой состав слова 

-лото с буквами 

-дидактические пособия для постановки правильного дыхания 

-д/и по развитию речи 

-лото и домино 

-алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука 

-детские книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов 

мира, произведения русской и зарубежной классики, произведения 

современных авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские 

энциклопедии 

-сезонная литература 

-словесное творчество (книжки-самоделки, альбомы-загадок, рассказов, 
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составленных детьми) 

 

6-7 лет -альбомы предметных и сюжетных картинок 

-алгоритмы по составлению рассказов о предметах и объектах 

-д/и по развитию речи 

-лото, домино 

-книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира, 

произведения русской и зарубежной классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские энциклопедии 

-сезонная литература 

-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-детские энциклопедические издания 

-произведения художественной литературы по содержанию образовательной 

программы 

-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 

-лото с буквами 

-д/и на звуковой состав слова 

Художественно-эстетические развитие 

1,5-2 года -погремушки 

- барабаны 

-колокольчики 

-бубен 

2-3года -набор цветных карандашей 

-набор фломастеров 

-мелки  восковые 

-кисти 

-клеенки 

-губки 

-бумага для рисования 

-пластилин 

-доска для лепки 

-салфетки 

-салфетки тряпочные 

-конструктор строитель крупный 

-деревянный конструктор 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-гармошка плоскостная 

-балайка плоскостная 

-кубик музыкальный 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-театр: «Теремок», «Репка» , «Курочка Ряба» 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки 

пищалки, бубен , молоточки,шумелки 

-набор масок 

3-5 года -Карандаши(цветные)                                                                                          -

Краски                                                                                                                         

-набор цветных карандашей 
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-бумага для рисования 

-гуашь 

-баночки-непроливайки 

-фломастеры цветные 

-мелки восковые 

-трафареты 

-клеенки 

-губки 

-тычки 

-пластилин 

-доска для лепки 

-стеки  

-бумага цветная 

-щетинные кисти для клея 

-готовые формы для выкладывания в зависимости от программных задач 

-белая бумага 

-клей 

-салфетки тряпочные 

-конструктор строитель крупный 

-деревянный конструктор 

-схемы построек 

-д/и 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-гармошка плоскостная 

-кубик музыкальный 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-театр: «Теремок», «Репка» , «Курочка Ряба» 

-звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, игрушки 

пищалки, бубен , молоточки 

-шумелки 

-набор масок 

-костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок 

4-5 лет -иллюстрации разных видов искусства (живопись) 

-произведения графики (иллюстрации детских книг) 

-альбом «Народные промыслы» 

-альбом»Дымковская роспись» 

-музыкально-дидактические игры: лото «Музыкальные инструменты», на 

определение характера музыки «Кто на чем играет», на развитие 

звуковысотного слуха: «Веселые дудочки» ,«Эхо» 

-детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, металлофон) 

-набор шумовых музыкальных инструментов 

-бубен 

-театральные костюмы и детали к ним 

-музыкальная игрушка (не озвученная) 

-игрушки для следующих видов театров: на ширме (куклы варежки, 

пальчики, перчатки, соразмерные руке ребенка, настольный, плоскостные, 

объемные) 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

-природный и бросовый материал 
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-д/и 

- пособия «Дорисуй», «Укрась» 

-маски для игр драматизаций на темы сказок 

-ширма 

-кукольный театр 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

-музыкальные дидактические игры 

-детские музыкальные инструменты 

-звучащие игрушки-заместители (шумелки) 

5-6 лет -иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 

-альбомы с алгоритмами рисования 

-альбом «Филимоновская народная игрушка» 

-альбом «Дымковская игрушка» 

-альбом «Городецкая роспись» 

-альбом «Каргопольская игрушка» 

-альбом «Хохломская роспись» 

-альбом «Гжель» 

-д/и «Что перепутал художник» 

-знаковый модельный материал (по цветам) 

-трафареты 

-набор печаток 

-книжки-раскраски 

-бумага 

-акварельные краски 

-набор фломастеров 

-набор цветных карандашей 

-карандаши графитные 

-набор цветного и белого мела 

-кисти круглые, беличьи 

-палитра для смешивания красок 

-стаканчики для воды 

-салфетки из ткани для промывания кисти 

-восковые карандаши 

-игрушки, предметы для рассматривания 

-комплект изделий народных промыслов 

-мелки восковые 

-губка для тонирования бумаги 

-зубная щетка для набрызга 

-бумажные салфетки 

-доска для лепки 

-стеки 

-влажная губка 

-пластилин 

-салфетки 

-картон 

-гуашь 

-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ 

-пластмассовые крышки 

-набор цветной бумаги 

-бумага писчая 

-клей ПВА 

-кисти щетинистые для клея 
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-ножницы с тупыми концами 

-контейнер для хранения ножниц 

-розетки для клея 

-салфетки тряпичные для приклеивания 

-файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги 

-подносы для форм и обрезков бумаги 

-клеенка для намазывания форм 

-ведро для мусора 

-альбом с последовательностью аппликации 

-набор мелкого строительного материала 

-конструктор «Лего» 

-плоскостной конструктор 

-конструктор пластмассовый 

-набор цветной бумаги и картон 

-природный материал (шишки, желуди, береста, мох, скорлупа орех) 

-альбом со схемами построек 

-пуговицы, ткань, нитки, тесьма 

-фантики от конфет, фольга 

-бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые бутылки 

-дидактические игры 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

-барабан 

-металлофон 

-игрушки на ширме 

-кубик музыкальный 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

- альбом «Наши песенки» 

-альбом «Танцы» 

-пособия «Дорисуй», « Смешиваем цвета», «Штриховка», «Укрась» 

-папка «Виды бумаги» , «Виды картона» 

-схемы лепки, последовательность аппликации, рисования 

-маски для игр-драматизаций на темы сказок 

-ширма 

-кукольные театры 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

6-7 лет иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 

-альбом «Филимоновская народная игрушка» 

-альбом «Дымковская игрушка» 

-альбом «Городецкая роспись» 

-альбом «Каргопольская игрушка» 

-альбом «Хохломская роспись» 

-альбом «Гжель» 

-д/и «Что перепутал художник» 

-знаковый модельный материал (по цветам) 

-трафареты 

-набор печаток 

-книжки-раскраски 

-бумага 

-акварельные краски 
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-набор фломастеров 

-набор цветных карандашей 

-карандаши графитные 

-свеча 

-набор цветного и белого мела 

-кисти круглые, беличьи 

-палитра для смешивания красок 

-стаканчики для воды 

-салфетки из ткани для промывания кисти 

-восковые карандаши 

губка для тонирования бумаги 

-зубная щетка для набрызга 

-бумажные салфетки 

-доска для лепки 

-стеки 

-влажная губка 

-пластилин 

-салфетки 

-картон 

-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ 

-пластмассовые крышки 

-набор цветной бумаги 

-бумага писчая 

-клей ПВА 

-кисти щетинистые для клея 

-ножницы с тупыми концами 

-контейнер для хранения ножниц 

-розетки для клея 

-салфетки тряпичные для приклеивания 

-файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги 

-подносы для форм и обрезков бумаги 

-клеенка для намазывания форм 

-альбом с последовательностью аппликации 

-набор мелкого строительного материала 

-набор пластмассового конструктора 

-конструктор «Лего» 

-плоскостной конструктор 

-набор цветной бумаги и картон 

-природный материал (шишки, желуди, береста, мох, орехо) 

-альбом со схемами построек 

-пуговицы, ткань, нитки, тесьма 

-фантики от конфет, фольга 

-бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые бутылки 

-дидактические игры 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

барабан 

-металлофон 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

- -папка «Виды бумаги» , «Виды картона» «Виды тканей» 
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-ширма 

-кукольные театры 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

Физическое развитие 

1,5-2 года -мячи 

-кегли 

- массажные коврики 

-дорожка для подлезания «Радуга» 

-гимнастические палки 

-скамейка гимнастическая 

2-3года -лесенка 

-горка для скатывания 

-дорожки дл развития координации движения 

-массажные коврики 

-ориентиры 

-кегли 

-мячи разного размера 

-корзины, колцебросы 

-дуги 

--дорожка для подлезания «Радуга» 

-кегель –бам(6кегель, мячик) 

-лента цветная короткая 

-цветные плетеные косички 

-цветные платочки 

-картотека подвижных игр, пальчиковых игр, физкультминуток 

-маски 

- скамейка гимнастическая 

3-4 года -дорожки дл развития координации движения 

-массажные дорожки 

-картотека подвижных игр (разные виды основных движений) 

-ориентиры 

-обручи 

-мешочки  с песком 

-скакалки 

-кегли 

-мячи разного размера                                                                                   -

корзины, кольцебросы 

-дуги 

-массажные коврики 

-цветные платочки 

-картотека подвижных игр, пальчиковых игр, физкультминуток 

-альбом  «Виды спорта» 

-маски 

4-5 лет -Коврик массажный 

-цветные платочки 

-массажный мяч 

-дуги 

-мяч большой 

-мешочек с малым грузом 

-кольцеброс 

-кегли 

-обручи 
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-следы 

5-6 лет -коврик массажный 

-шнур короткий (плетеный) 

-следы  

-маски 

-обруч малый 

-скакалка короткая 

-кольцеброс 

-мешочек с грузом малые (для бросания) 

-мяч большой 

-дарц, тир 

-обручи 

-дуги 

-эспандеры 

-мячи массажные 

-варежки массажные 

-вертикальные/горизонтальные мишени 

-тематические альбомы «Спорт» 

-городки 

-шашки, шахматы 

-дидактические игры со спортивной тематикой 

-схемы выполнения движений 

6-7 лет -коврик массажный 

-шнур короткий (плетеный) 

-маски                                                                                                                       -

обруч малый 

-скакалка короткая 

-ориентиры 

-кольцеброс 

-мешочек с грузом 

-мяч большой 

-дуги 

-мячи массажные 

-варежки массажные 

-вертикальные /горизонтальные мишени 

-шашки, шахматы 

-дидактические игры со спортивной тематикой 

-схемы выполнения движений 

- кольцо мини-баскетбола 

-мешочки с грузом малые (для бросания) 
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3.2. Режим дня (холодный период) 

   1,5 - 3 года  

3-4 г 

 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1 Прием, осмотр, игры, 

дежурства, индивидуальная, 

групповая работа с детьми, 

ежедневная утренняя 

гимнастика 

7.00 – 8.05 7.00 – 8.25 7.00 – 8.25 7.00 – 8.30 7.00 – 8.30 

3 Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.05 - 8.35 8.25 - 8.45 8.25-8.45 8.30-8.50 8.30-8.50 

4 Игры, самостоятельная 

деятельность 

8.35 - 9.00 8.45 - 9.00 8.45-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

5 НОД 1 под.  

9.00-9.10 

2 под.  

9.15-9.25 

9.00-9.15 

9.30-9.45 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

9.00-9.25 

9.40-10.05 

10.20-10.45 

9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

6 2 завтрак 9.25 - 9.35 9.50 – 10.00 9.50-10.00 10.50-11.00 10.50-11.00 

7 Подготовка к прогулке 

Прогулка 

9.35 – 11.45 

 

10.00 – 

12.00 

 

10.00 – 

12.10 

 

 

11.00 – 12.30 

 

 

11.00 – 12.40 

 

8 Физкультурное занятие на 

прогулке 

11.05-11.15 

11.15-11.25 

11.30 -

11.45 

11.30 -

11.50 

12.00 - 12.25 12.00 - 12.30 

9 Возвращение с прогулки 11.45-12.05 12.00-12.20 12.10-12.25 12.30 - 12.40 12.40 - 12.45 

10 Подготовка к обеду, обед 12.05-12.30 12.20-13.00 12.25-13.00 12.45 - 13.10 12.45 - 13.10 

11 Подготовка ко сну, сон 

 

12.30-15.00 

 

13.00-15.00 

 

12.50-15.00 

 

13.10  - 15.00 

 

13.15 - 15.00 

 

12 Подъем, воздушные, водные 

процедуры, гимнастика 

15.00-15.15 15.00-15.30 15.00-15.30 15.00 - 15.40 15.00 - 15.40 

13 Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.35 15.30-16.00 15.30-16.00 15.40 - 16.00 15.40 – 16.00 

14 НОД 1 подгр. 

15.45-15.55 

2 подгр. 

16.00-16.10 

    

15 Игры, труд, совместная 

самостоятельная 

деятельность Прогулка, уход 

детей домой 

16.10- 

19.00 

16.00-19.00 16.00-19.00 16.00 – 17.30 16.00 – 17.30 

16 Дома 

Ужин, игры, прогулка 

 

Сон  

 

19.00-20.00 

 

20.00 

 

19.00-20.00 

 

20.00 

 

19.00-20.00 

 

21.00 

 

17.30-21.00 

 

21.00 

 

17.30-21.00 

 

21.00 
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3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В разделе обозначены задачи педагога по организации досуга детей для каждой 

возрастной группы. 

от 1,5 до 2 лет 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать  умение  

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, 

чувство удовлетворения от игровых действий. Показывать детям простейшие по 

содержанию спектакли. 

от 2 до 3 лет 

Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском 

саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к 

посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. Развивать умение 

следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно реагировать на них. 

Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 

Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

от 3 до 4 лет 

 Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 

прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Проводить развлечения различной 

тематики (для закрепления и обобщения пройденного материала). Вызывать интерес к 

новым темам, стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и 

услышанного во время развлечения. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 

праздники (Новый год, «Мамин день»). Содействовать созданию обстановки общей 

радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изобразительной 

деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать народные песенки, 

потешки. Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

от 4 до 5 лет 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать пение 

птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д. 

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха и 

получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками культуры. Вовлекать детей в 

процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание участвовать в 

кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных играх и т. д. 

Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к художественной 

культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным творческим делом 

(рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря. 

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 
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содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности. Развивать желание посещать студии 

эстетического воспитания и развития (в детском саду или в центрах творчества). 

от 5 до 6 лет 

Отдых. Развивать желание в свободное время заниматься интересной и 

содержательной деятельностью. Формировать основы досуговой культуры (игры, чтение 

книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.). 

Развлечения. Создавать условия для проявления культурно-познавательных 

потребностей, интересов, запросов и предпочтений, а также использования полученных 

знаний и умений для проведения досуга. Способствовать появлению спортивных 

увлечений, стремления заниматься спортом. 

Праздники. Формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, желание активно 

участвовать в их подготовке (украшение групповой комнаты, музыкального зала, участка 

детского сада и т. д.). Воспитывать внимание к окружающим людям, стремление 

поздравить их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими руками. 

Самостоятельная деятельность. Создавать условия для развития индивидуальных 

способностей и интересов детей (наблюдения, экспериментирование, собирание коллекций 

и т. д.). Формировать умение и потребность организовывать свою деятельность, соблюдать 

порядок и чистоту. Развивать умение взаимодействовать со сверстниками, воспитателями и 

родителями. 

Творчество. Развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 

музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной художественной и 

познавательной деятельностью, создавать условия для посещения кружков и студий. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

Отдых. Приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

рисование, лепка, моделирование, слушание музыки, просмотр мультфильмов, 

рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). Развлечения. Формировать стремление 

активно участвовать в развлечениях, общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми; 

осмысленно использовать приобретенные знания и умения в самостоятельной 

деятельности. Развивать творческие способности, любознательность, память, воображение, 

умение правильно вести себя в различных ситуациях. Расширять представления об 

искусстве, традициях и обычаях народов России, закреплять умение использовать 

полученные навыки и знания в жизни. 

Праздники. Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать детей 

к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведении. 

Воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной предпраздничной 

деятельности. Формировать основы праздничной культуры. 

Самостоятельная деятельность. Предоставлять детям возможности для проведения 

опытов с различными материалами (водой, песком, глиной и т. п.); для наблюдений за 

растениями, животными, окружающей природой. Развивать умение играть в настольно-

печатные и дидактические игры. Поддерживать желание дошкольников показывать свои 

коллекции (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании. Формировать 

умение планировать и организовывать свою самостоятельную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми. 

Творчество. Совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и 

познавательную деятельность. Формировать потребность творчески проводить свободное 

время в социально значимых целях, занимаясь различной деятельностью: музыкальной, 

изобразительной, театральной и др. Содействовать посещению художественно-

эстетических студий по интересам ребенка. 
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Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

События, 

праздники, 

мероприятия 

 от 1,5 до 2 

лет 

 от 2 до 3 

лет 

 от 3 до 4 

лет 

 от 4 до 5 

лет 

 от 5 до 6 

лет 

 от 6 до 7 

лет 

Осенний 

праздник 

 + + + + + 

Новый год + + + + + + 

День 

защитника 

Отечества 

  + + + + 

Праздник 8 

марта 

 + + + + + 

Весенний 

праздник 

 + + + + + 

День Победы     + + 

Выпускной      + 

Летний 

праздник 

 + + + + + 

 

 

 

3.4.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Одним из главных показателей качества дошкольного образования является 

развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС), созданная в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО.  

РППС в МБДОУ обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

РППС в МБДОУ  выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, 

стимулирующую, организационную, коммуникативную функции и работает на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка.  

РППС МБДОУ в основном соответствует принципами, определенными во ФГОС 

дошкольного образования:  

-полифункциональности: наличие полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 

пригодных для использования в разных видах деятельности.  Например, мягкие модули, 

которые дети используют в качестве мебели, в сюжетно-ролевых играх, как физкультурное 

оборудование и т.д.  Стаканчики «непроливайка» - для воды, игр, развития мелкой 

моторики рук. В центре природы присутствует природный материал, который дети могут 

использовать в лепке, в сюжетно-ролевых играх, как предметы – заместители.  

-трансформируемости: предоставляет возможность изменений, позволяющих, по 

ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию пространства.  Центры групп  

достаточно мобильны.  Их содержимое можно перемещать в любое место группы. Также 

имеются различные раздвижные ширмы разных размеров, детская кукольная мебель. 

-вариативности: в группах имеются  материалы, игры, игрушки, оборудование, 

обеспечивающие свободный выбор детей, отражение гендерного принципа. Материал 

постоянно обновляется, сменяется, стимулирует познавательную, двигательную, 

исследовательскую, игровую деятельность. Оформляются выставки, обеспечивающие 

выполнение задач ООП. 
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Центры РППС расположены по образовательным областям: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: центр сюжетно-

ролевой игры, центр дежурства, центр конструирования, центр по правилам дорожного 

движения, уголок уединения. 

Образовательная область «Физическое развитие»: центр физического развития, 

массажные коврики и дорожки. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: центр 

театрализации, музыкальный центр, центр художественного творчества. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: центр «Познание», центр 

природы, экспериментирования, центр по нравственно-патриотическому воспитанию. 

Образовательная область «Речевое развитие»: центр развития речи, книжный 

уголок. 

-насыщенности: РППС направлена на развитие познавательных интересов детей, 

является развивающей, соответствует уровню развития детей, их интересов и потребностей. 

Побуждает взаимодействовать с различными элементами, повышая функциональную 

активность детей. Является средством реализации творчества, обеспечивает игровую, 

двигательную, исследовательскую активность воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами. Обеспечивает эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

- доступности: игрушки и игровой материал размещен таким образом, чтобы дети 

могли свободно играть и убирать на место. Для этого имеются стеллажи, шкафы, 

выдвижные ящики. 

- безопасности: мебель в группах предусматривает отсутствие острых углов, хорошо 

закреплена. Игровой материал обеспечивает индивидуальный комфорт каждого ребенка, 

соответствует возрасту детей и требованиям СанПиНа. 

В  группах созданы условия для психологической  комфортности   детей. Среда 

эстетически оформлена. Имеется в наличии   информация по проблемам развития детей и 

их жизнедеятельности в МБДОУ  в родительских уголках. Оформлены уголки уединения,  

уголки эмоционального развития, которые соответствует возрасту детей. 

Состояние РППС в помещениях и на территории МБДОУ соответствует 

гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 
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3.5. Учебный план 

 

                                                      1,5-2 года 

 

Виды игр – занятий Количество  в 

неделю  

Количество в  

месяц 

 

Количество в 

год 

 

Расширение ориентировки  в 

окружающем и развитие речи 

3 12 108 

Развитие движений 2 8 72 

Со строительным материалом 1 4 36 

С дидактическим материалом 2 8 72 

Музыкальное  2 8 72 

ИТОГО 

 

10 40 360 

 

 

 

Образовательные области  

     

2-3 года 3-4 года 4-5лет 5-6 лет 6-7лет 

                   количество  занятий  в 

      Нед год нед Год нед год нед год нед год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Позна-

ватель-

ное 

разви-

тие 

Ознакомление с 

миром природы 

0,25 9 0,25 9 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

ФЭМП 1 36 1 36 1 36 1 36 2 72 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

0,75 27 0,75 27 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Речевое 

разви-

тие 

Развитие речи 2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 

Физичес

кое 

разви-

тие 

Физическая культура  

в помещении 

2 72 2 72 2  72 2 72 2 72 

Физическая  культура  

на улице 

1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

Художес

твенно-

эстети-

ческое 

разви-

тие 

Изобразительное 

творчество -лепка 

1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Изобразительное 

творчество –

рисование  

1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 

Изобразитель 

ное творчество –

аппликация 

- - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

 

         ИТОГО 

 

11 

 

396 

 

10 

 

360 

 

10 

 

360 

 

12 

 

432 

 

13 

 

468 
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3.6. Календарный учебный график 

 Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

 

 

 

1. Режим работы учреждения 

 Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

 Время работы возрастных групп 10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30 часов) 

 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

 Продолжительность учебного года 

 Учебный год с 01.09. по 31.05. 36 недель 

 I полугодие с 01.09.по 31.12. 16 недель 

 II полугодие с 09.01. по 31.05. 20 недель 

  Сроки/ даты Количество каникулярных 

недель/ праздничных дней 

Зимние каникулы 01.01. – 08.01. 2 недели 

 Летние каникулы 01.06. – 31.08. 13 недель 

3.1. Праздничные дни 

Согласно статье 112 Трудового кодекса РФ нерабочими праздничными днями являются:  

 

 

 День народного единства  4 ноября   1 день 

 Новогодние праздники  1 – 8 января    8 дней 

 День защитника Отечества  23  февраля 1 день 

 Международный женский день   8 Марта 1день 

 Праздник Весны и Труда  1 мая 1 день 

 День Победы  9 мая 1 день 

 День России 12 июня  1 день 
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4. Дополнительный раздел 

Образовательная программа МБДОУ «Зарубинский детский сад»  обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 лет до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательно, речевому и художественно-эстетическому. Программа 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Целью программы является проектирование  социальных ситуаций развития 

ребѐнка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Используемые программы. 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии  с основной 

образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 2016г. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, частично 

используется методическое пособие «Патриотическое воспитание детей» под редакцией 

Н.Г.Комратовой и Л.Ф. Грибовой. 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие  конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Цель - создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с  семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение  права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. 

 

Основные задачи взаимодействия ДОО с семьями воспитанников: 

 изучать семьи воспитанников; изучать интересы, мнения и запросы родителей по 

вопросам воспитания,  

 обучения, развития воспитанников, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и  семье; 

 знакомить педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а  также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 

воспитании дошкольников; 

 информировать друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о  

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 расширять формы и способы сотрудничества с семьями воспитанников; 

 способствовать созданию особой творческой атмосферы; привлечение семей 

воспитанников к  участию в совместных с педагогами мероприятиях; 

 поощрять семьи воспитанников за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и  потребностям ребенка, создание условий для их удовлетворения в 

семье. 

 

Система  взаимодействия МБДОУ с семьями  воспитанников  

Направления 

взаимодействия 
Формы взаимодействия 
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Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности. 

Семейных ценностей 



социального статуса и микроклимата семьи; 

  

  

 емей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Консультирование 

родителей 

Консультации по различным вопросам (индивидуальное, 

семейное, очное консультирование) 

Просвещение и обучение 

родителей 

По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

  

  



МБДОУ 

 -передвижки; 

 -раскладушки 

Совместная деятельность 

МБДОУ и семьи 

  

 ятельность; 

  

 


