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Введение

Сведения о ДОО

Детский  сад  (1976  года  постройки)  расположен  в  микрорайоне  Дашково-Песочня  в  центре
жилого массива.  Детский сад расположен в центре жилого массива.  В шаговой доступности от
учреждения находятся библиотека № 12, детская библиотека-филиал № 3, кинотеатр «Октябрь»,
ДЮСШ  «Вымпел»,  МБОУ ДОД  ЦДТ «Октябрьский»,  ДЮЦРНП  «Рязанский  оберег»,  МБОУ
«СОШ № 59», МБОУ «СОШ № 72», МБДОУ «Детский сад № 117», МБДОУ «Детский сад № 150»,
МАДОУ «Детский сад № 131», спортивная площадка, сквер им. А.  Александрова.
   Детский сад  находится  в  отдельно стоящем двухэтажном здании,  проектная  мощность  –  16
групп. 
В рамках проекта «Демография» в детском саду построена пристройка для функционирования 4
групп, которые  посещают дети в возрасте от 2 до 3 лет.

Групповые помещения ДОУ отделены друг от друга, группы № 1, 2, 3, 4, 9 имеют отдельный вход.
В  дошкольном  учреждении  есть  физкультурный  и  музыкальный  залы,  кабинет  заведующего,
методический и медицинский кабинеты, изостудия, театральная студия, логопедические кабинеты,
комната психолога, изолятор, служебные помещения. Групповые помещения оснащены мебелью и
игровым  оборудованием  в  достаточном  количестве.  На  территории  детского  сада  имеется
оборудованная  спортивная  площадка.  По   периметру  детского  сада  растут  различные  виды
деревьев и кустарников, разбиты газоны, клумбы и цветники.

В 2018 году учреждение стало участником государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2014 - 2020 годы.

Оформление детского сада направлено на развитие художественного вкуса и нравственного
воспитания дошкольников.

МБДОУ  «Детский  сад  №  125» функционирует  в  режиме  12-часового  пребывания
воспитанников с 7-00 до 19-00 при пятидневной рабочей неделе.
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1. Пояснительная записка

Образовательная  программа  дошкольного  образования  муниципального  бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 125» «Яблонька» (далее Программа)
разработана в соответствии  с Федеральным государственным образовательным стандартом и с
учётом Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до
школы» /под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/.

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы:
• Федеральный закон от 29.12 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утв.

приказом Министерства образования и  науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155);
•  Санитарные  правила  СП  2.4.  3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к

организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»   (утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28. 09.
2020г. № 28); 

-  Постановление правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования»;

• Приказ Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам - образовательным программам дошкольного образования»  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об утверждении
Порядка проведения самообследования образовательной организацией».

• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в
Российской Федерации";

• Устав МБДОУ «Детский сад № 125».

Программа сформирована 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 дошкольного образования).

Образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации.

Вариативная часть представлена двумя направления деятельности ДОО по реализации 
Программы: 

физкультурно-оздоровительное, 
ознакомление дошкольников с Рязанским краем (региональный компонент). 

Принципы и подходы, реализованные в программе

 принцип позитивной социализации детей;
 принцип возрастного соответствия;
 принцип научной обоснованности и практической применимости;
 принцип индивидуализации дошкольного образования;
 принцип открытости дошкольного образования.

 всестороннее развитие каждого ребенка;
 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности;
 объединение обучения и воспитания;
 преемственность;
 базирование на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого и ребенка.
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Цели и задачи реализации Программы

Цель реализации Программы в соответствии с ФГОС
 дошкольного образования:

 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,  формирование  предпосылок  к  учебной  деятельности,
обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1.  Охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их

эмоционального благополучия;
2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса,
психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных  возможностей
здоровья).

4.  Создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и
индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и  творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром.

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа
жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,  интеллектуальных,  физических
качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирования
предпосылок учебной деятельности.

7.  Обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  Программ  и  организационных
форм  дошкольного  образования,  возможности  формирования  Программ  различной
направленности  с  учетом  образовательных  потребностей,  способностей  и  состояния  здоровья
детей.

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

9.  Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным,
психологическим и физиологическим особенностям детей.

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

11. 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.

В основе реализации Программы лежат принципы и подходы, определенные Федеральным
государственным образовательным стандартом дошкольного образования:

1.  Полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  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 ДОУ с семьей.
6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
7. Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных

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

9. Учет этнокультурной ситуации развития детей.

10.  Соблюдение  преемственности  между  возрастными  дошкольными  группами  и  между
детским садом и начальной школой.
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Структура Программы
 

Программа  включает  3  основных  раздела:  целевой,  содержательный,  организационный,
каждый  из  которых  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений
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Обязательная часть 
- Обеспечение развития детей по пяти 
взаимодополняющим образовательным
 областям:  
социально-коммуникативное;
 познавательное развитие,
 речевое развитие,                
 художественно-эстетическое,                     
физическое развитие   
- Осуществление коррекционной работы, 
направленной на обеспечение коррекции 
нарушений развития детей с ФФНР, ТНР, 
оказание квалифицированной помощи в 
освоении Программы; разностороннее 
развитие с учётом возрастных и 
индивидуальных особенностей и особых  
образовательных потребностей, 
социальной адаптации.                    

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений
использование  выбранных  и
разработанных самостоятельно программ,
направленных  на  развитие  детей  в
нескольких  образовательных  областях,
видах  деятельности;  использование
методик,  форм  организации  работы  с
детьми; 

-  система  работы  по  сохранению  и
укреплению физического и психического
здоровья;
- региональный компонент «Знакомство с
Рязанским  краем»,  отражающий
специфику  социокультурных  условий
Рязанского края, разработанных с учётом
его исторического прошлого, настоящего
и  будущего,  характера  и  структуры
местных ремёсел.

   ПРОГРАММА



Контингент воспитанников

В дошкольном учреждении функционирует 15 групп: 3 группы  для детей раннего возраста
с 2 до 3 лет и 11 групп дошкольного возраста от 3 лет до школы (младшая, средняя, старшая и
подготовительная группы):  четыре  младших группы для детей 3 – 4 лет; три средних группы для
детей 4-5 лет; две старших группы для детей 5 – 6 лет; три подготовительных к школе группы для
детей 6 -7 лет.

На базе детского сада функционирует логопункт.

Структура групп ДОО

Возрастная
категория

Номер 
группы

Название группы Направленность группы Возраст детей

средняя группа № 1 «Кнопочки» общеразвивающая 4-5 лет

младшая группа № 8 «Цветик-семицветик» общеразвивающая 3-4 года

младшая группа № 12 «Росточек» общеразвивающая 3-4 года

средняя группа № 3 «Малышок» общеразвивающая 4-5 лет

средняя группа № 7 «Пчелка» общеразвивающая 4-5 лет

старшая группа № 4 «Капелька» для детей с ТНР 5-6 лет

старшая группа № 9 «Солнышко» общеразвивающая 6-7 лет

подготовительная
группа

№ 10 «Ручеек» для детей с ТНР 6-7 лет

подготовительная
группа

№11 «Родничок» для детей с ТНР 6-7 лет

I младшая группа № 2 «Яблочко» общеразвивающая 2-3 года

подготовительная
группа

№ 5 «Росинка» для детей с ТНР 6-7 лет

II младшая 
группа

№ 13 «Веснушки» общеразвивающая 3-4 года
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I младшая группа № 14 «Ириски» общеразвивающая 2-3 года

I младшая группа № 15 «Топтыжки» общеразвивающая 2-3 года

II младшая 
группа

№ 16 «Курносики» общеразвивающая 3-4 года

Наполняемость групп: 20 – 29 детей.
Контингент воспитанников ДОО социально благополучный. Большинство детей из русско-

язычных  и полных семей, из семей служащих. 
Основная  часть  воспитанников  имеет  I  группу  здоровья,  ежегодно  наблюдается  рост

количества детей со II группой здоровья, а также детей, имеющих хронические заболевания.
Контингент  родителей  в  основном однороден,  характеризуется  средним уровнем доходов,

социального и образовательного статуса. 

Возрастные особенности развития детей

I младшая группа (от 2 до 3 лет)
На  третьем  году  жизни  продолжают  развиваться  предметная  деятельность,  деловое  со-

трудничество  ребенка  и  взрослого;  совершенствуются  восприятие,  речь,  начальные  формы
произвольного  поведения,  игры,  наглядно-действенное  мышление,  в  конце  года  появляются
основы наглядно-образного мышления. Дети становятся самостоятельнее. 

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
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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.

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.

Младшая группа (от 3 до 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.

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.
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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.

Средняя группа (от 4 до 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. Ус-
ложняются 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  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
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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 внеситуативной.

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.

Старшая группа (от 5 до 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 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
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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 величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или убыванию —
до 10 различных 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, 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 используют 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.
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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».

Подготовительная к школе группа (от 6 до 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  в
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, 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.
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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.
К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного
развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе.

2. Планируемые результаты освоения Программы

2.1. Целевые ориентиры

Целевые  ориентиры  дошкольного  образования  представляют  собой  социально-нормативные,
возрастные  характеристики  возможных  достижений  ребенка  на  этапе  завершения  уровня
дошкольного образования. 
 Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,  высокий  разброс
вариантов  его  развития,  его  непосредственность  и  непроизвольность),  а  также  системные
особенности  дошкольного  образования  (необязательность  уровня  дошкольного  образования  в
Российской Федерации, отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за
результат)  делают  неправомерными  требования  от  ребенка  дошкольного  возраста  конкретных
образовательных достижений и обусловливают необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевых ориентиров.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке,  в том числе в виде педагогической
диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с
реальными  достижениями  детей.  Они  не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия
установленным  требованиям  образовательной  деятельности  и  подготовки  детей.  Освоение
Программы 
не  сопровождается  проведением  промежуточных  аттестаций  и  итоговой  аттестации
воспитанников.  
Настоящие требования являются ориентирами для:
а)   решения  задач  формирования  Программы,  анализа  профессиональной  деятельности,
взаимодействия с семьями воспитанников;
б) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 лет до 8 лет;
в) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно целей
дошкольного  образования,  общих  для  всего  образовательного  пространства  Российской
Федерации.
Целевые  ориентиры  не  могут  служить  непосредственным  основанием  при  решении
управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
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оценку  как  итогового,  так  и  промежуточного  уровня  развития  детей,  в  том  числе  в  рамках
мониторинга  (в  том  числе  в  форме  тестирования,  с  использованием  методов,  основанных  на
наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
оценку  выполнения  муниципального  (государственного)  задания  посредством  их  включения  в
показатели качества выполнения задания;
распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ.
Целевые  ориентиры  Программы  выступают  основаниями  преемственности  дошкольного  и
начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы
настоящие  целевые  ориентиры  предполагают  формирование  у  детей  дошкольного  возраста
предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные
возрастные характеристики возможных достижений ребенка:
Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте.
Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования.

Промежуточные результаты освоения Программы
Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОО «Социально-коммуникативное развитие»

игры с составными и
динамическими
игрушками

Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-
ролевых), проявляет интерес к игровым действиям сверстников.
Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх-
драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 
старших детей.
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к
совместным играм небольшими группами.
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 
игры, использовать предметы-заместители.

общение  с  взрослым
и совместные игры со
сверстниками  под
руководством
взрослого

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена 
членов своей семьи.
Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  
Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по 
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 
«спокойной ночи» (в семье, в группе).

самообслуживание  и
действия с бытовыми
предметами-
орудиями  (ложка,
совок, лопатка и пр.)

Самостоятельно или при небольшой помощи взрослого выполняет 
доступные возрасту гигиенические процедуры, владеет доступными 
возрасту навыками самообслуживания.
Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает 
элементарные правила поведения во время еды, умывания.
Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в
детском саду, дома, на улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы 
взрослого) и соблюдает их.

познавательное развитие
предметная
деятельность  и
экспериментировани
е  с  материалами  и
веществами  (песок,
вода, тесто и пр.)

Проявляет интерес к окружающему миру природы, участвует в 
сезонных наблюдениях.
Принимает активное участие в продуктивной деятельности 
(конструирование).
Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание 
строить самостоятельно.
Ориентируется в помещении группы и участка детского сада.

речевое развитие
восприятие  смысла
сказок,  стихов,
рассматривание

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 
литературно - художественные произведения (потешки, песенки, сказки,
стихотворения).
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иллюстраций С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя, рассматривает 
иллюстрации.
Может по просьбе взрослого или по собственной инициативе рассказать
об изображенном на картинке, об игрушке, о событии из личного опыта.
Умеет по словесному указанию взрослого находить предметы по 
названию, цвету, размеру.
Отвечает на простейшие вопросы («кто?», «что?», «что делает?»...).
Выполняет простейшие поручения взрослого.
Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию иллюстраций.

художественно-эстетическое развитие
восприятие  музыки,
рассматривание
картинок

Принимает активное участие в продуктивной деятельности: рисование, 
лепка.
Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении 
простейших танцевальных движений.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения 
изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов 
(игрушки) и объектов природы (растения, животные).
Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту 
музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии.

физическое развитие
двигательная
активность

Проявляет положительные эмоции в процессе самостоятельной 
двигательной деятельности.
Проявляет желание играть в подвижные игры с простым содержанием, 
несложными движениями.

Промежуточные целевые ориентиры выпускника младшей группы
 (от 3 до 4 лет)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
ОО «Социально-коммуникативное развитие»

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

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам 
литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, 
сопереживает с ними. Адекватно откликается на радостные и печальные 
события в семье, детском саду. Радостно откликается на предложение 
поиграть.
Использует основные  речевые формы вежливого общения: 
здравствуйте, до свидания, спасибо. Пользуется дружелюбным, 
спокойным тоном общения.
Воспроизводит, самостоятельно или по указанию взрослого, несложные 
образцы социального поведения взрослых или детей (персонажей 
литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх, повседневной
жизни.  Выполняет игровые действия в игровых упражнениях типа 
«Одень куклу». Умеет играть на темы из окружающей жизни и по 
мотивам литературных произведений, мультфильмов с 2-3 детьми, к 
которым испытывает симпатию, не толкая, не отнимая игрушек и 
предметов и др. Выполняет несколько взаимосвязанных игровых 
действий (умыл и одел куклу, накормил ее, уложил спать и др.), 
используя соответствующие предметы и игрушки.   В театрализованных 
и режиссерских играх умеет последовательно отражать некоторые 
игровые действия (например, по сказке «Колобок»), имитировать 
действия персонажей (например, в сказке «Репка» персонажи тянут 
репку, уцепившись друг за друга и др.), передает несложные 
эмоциональные состояния персонажей, используя хотя бы одно средство
выразительности - мимикой, жестом, движением (улыбается, делает 
испуганное лицо, качает головой, машет руками и т.д.).
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коммуникативная 
(общение и 
взаимодействие со 
взрослыми и 
сверстниками)

Отвечает на вопросы репродуктивного характера, задаваемые  взрослым.
Начинает задавать вопросы сам в условиях наглядно представленной 
ситуации общения (кто это? как его зовут? и т.п.). Инициатива в 
общении преимущественно принадлежит взрослому
Испытывает потребность в сотрудничестве со взрослым. Реагирует на 
обращение не только действием, но и доступными речевыми средствами.
Использует предметно-деловые средства общения в наглядно 
представленной ситуации: отвечает на вопросы взрослого и 
комментирует действия в процессе обыгрывания игрушки, выполнения 
режимных моментов, в совместной со взрослым игре. Предпочитает 
индивидуальное общение со взрослым, но участвует в коллективном 
взаимодействии, воспринимая и понимая обращения воспитателя. 
Непроизвольно использует средства эмоциональной выразительности в 
процессе общения (жесты, мимику, действия, междометия «Ох! Ах!», 
преувеличения (большой-пребольшой, сильный-пресильный).

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

Ситуативно проявляет желание принять участие в труде.
Радуется полученному результату, гордится собой.
В отдельных случаях может оказать помощь другому. Обращается за 
помощью к взрослому.
Отдельно, ситуативно проявляет самостоятельность, направленность на 
результат на фоне устойчивого стремления быть самостоятельным и 
независимым от взрослого. Способен преодолевать небольшие 
трудности. Положительно относится к самообслуживанию, другим 
видам самостоятельного труда и труду взрослых.
Способен удерживать в сознании цель, поставленную с помощью 
взрослого, и следовать ей, вычленять отдельные этапы в процессах 
самообслуживания, результат.

ОО «Познавательное развитие»
познавательно-
исследовательская 
(исследования 
объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования
с ними)

Устанавливает связь между словом и свойством предмета.
Пробующие действия приобретают направленный характер с учетом 
достигаемого результата.
Решает простейшие задачи, связанные с преобразованием проблемных 
ситуаций. При создании творческого продукта использует 
опредмечивающие образы.
Имеет начальные представления о свойствах предметов (форме, цвете, 
величине).

конструирование из 
разного материала, 
включая 
конструкторы, 
модули, бумагу, 
природный и иной 
материал

Строит несложные конструкции по образцу, предлагаемому взрослым.

ОО «Речевое развитие»
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора

Проявляет интерес к уже знакомым и новым для него произведениям. С 
любопытством рассматривает иллюстрации к текстам, называет героев, 
на них изображенных. 
Эмоционально переживает содержание прочитанного, радуется 
«хорошему» концу сказки, рассказа. В процессе общения распознает 
ярко выраженные основные эмоции собеседника (смеется - плачет, 
веселится - грустит), адекватно реагирует на них действием или словом 
(«надо пожалеть, погладить, обнять») или присоединяется к данному 
эмоциональному состоянию (начинает смеяться, плакать).
Обращается к взрослому с просьбой прочитать знакомое и любимое 
произведение (сказку, короткий рассказ, стихи). Положительно 
отзывается на предложение взрослого послушать  новую книгу. 
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Отвечает на вопросы взрослого по содержанию прочитанного. 
Ситуативно  делится впечатлениями сам. Совместно со взрослыми, 
сверстниками рассматривает книги. 
Овладевает умением слушать художественное произведение в 
коллективе сверстников, не отвлекаясь.
Узнает знакомое произведение, его героев при повторном прочтении. 
Начинает использовать прочитанное (образ, сюжет, отдельные строчки) 
в других видах детской деятельности (игре, продуктивной деятельности, 
самообслуживании, общении со взрослым). 
Исполняет наизусть короткие стихотворения, произведения малых форм.
Слушает и слышит (отвечает на несложные вопросы по содержанию 
прочитанного) взрослого.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»

изобразительная 
(рисование, лепка, 
аппликация)

Начинает  проявлять интерес к произведениям народного, декоративно-
прикладного искусства, с которыми можно действовать (матрешка, 
богородская деревянная  игрушка и др.), к изобразительным материалам.
Проявляет  активность, манипулируя и экспериментируя  с 
изобразительными материалами и деталями конструктора, называя 
созданные изображения.
Начинает проявлять эмоциональную отзывчивость к красоте природы и 
произведениям изобразительного искусства, в которых переданы 
понятные ему чувства и отношения (мать и дитя).
Проявляет заинтересованность в общении со взрослыми и сверстниками.
В случае затруднения обращается к взрослому за помощью. Охотно 
демонстрирует взрослым и сверстникам результаты своей практической 
деятельности (рисунок, лепку, конструкцию и др.).
Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех
случаях, когда это для него интересно или эмоционально значимо. 
Способен соблюдать общепринятые нормы и правила поведения: 
бережно относиться и не портить (разрушать) работу сверстника 
(рисунок, лепку, конструкцию); не мешать другим детям, когда они 
рисуют, лепят, конструируют (громко не разговаривать, не толкать и 
др.).
Способен ставить простые цели и, при поддержке и помощи взрослого, 
реализовывать их в процессе деятельности.
Может примитивно нарисовать  себя, своих друзей, родных, изобразить 
простые предметы, природу, явления окружающей действительности, 
передавая  общие признаки, относительное сходство по форме и 
некоторые характерные детали образа (галстук у папы, бусы – у мамы и 
т.п.), дополняя созданное изображение рассказом о нем.

музыкальная 
(восприятие и 
понимание смысла 
музыкальных 
произведений, пение, 
музыкально-
ритмические 
движения, игры на 
детских музыкальных
инструментах)

Проявляет интерес к звуку, музыкальному звуку, манипулированию с 
музыкальными и немузыкальными звуками, избирательность в 
предпочтении манипулирования со звуками, стремление и желание 
слушать музыку. Играет в дидактические игры со звуками.
Проявляет эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные 
образы, выраженные контрастными средствами выразительности.
Вербально и невербально выражает просьбу послушать музыку, 
общается и взаимодействует со сверстниками и взрослыми в 
элементарной  совместной музыкальной деятельности (подвижные 
музыкальные игры).
Соблюдает элементарные правила поведения в коллективной 
деятельности.
Создает элементарные образы-звукоподражания. Самостоятельно 
экспериментирует с музыкальными звуками, звукоизвлечением, 
сравнивает разные по звучанию предметы.
Имеет представление о  том, что есть мир музыки, первичные 
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музыковедческие представления (о свойствах музыкального звука, 
простейших средствах музыкальной выразительности и характере 
музыки).

ОО «Физическое развитие»
двигательная 
(овладение 
основными 
движениями) формы 
активности ребенка.

Активен в организации собственной двигательной деятельности и 
деятельности сверстников, подвижных играх; интересуется данными 
видами игр, с удовольствием узнает новые, самостоятельно обращается к
ним в повседневной жизнедеятельности. С удовольствием пользуется 
простейшими навыками двигательной и гигиенической культуры. 
Проявляет интерес к знакомству с правилами здоровьесберегающего и 
безопасного поведения.
Испытывает радость и эмоциональную комфортность от проявлений 
двигательной активности, ее результатов, выполнения элементарных 
трудовых процессов, норм и правил ЗОЖ (чистые руки, хорошее 
настроение, красивая походка, убранные игрушки, аккуратно сложенная 
одежда), оздоровительных мероприятий. 
Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной 
активности, ориентирован на сотрудничество и кооперацию, умеет 
согласовывать движения в коллективной деятельности. Выражает свои 
потребности и интересы вербальными и невербальными средствами. 
Стремится правильно (безопасно) организовать собственную 
двигательную активность и совместные движения и игры, со 
сверстниками, в группе и на улице; ориентирован на соблюдение 
элементарной культуры движений. Испытывает удовлетворение от 
одобрительных оценок взрослого, стремясь самостоятельно повторить 
положительное действие.
Может реализовать необходимые двигательные умения и навыки ЗОЖ в 
новых обстоятельствах, новых условиях, переносить в игру правила 
здоровьесберегающего и безопасного поведения при участии взрослого.
Обретает первичные представления о человеке (себе, сверстнике, 
взрослом), особенностях внешнего вида людей, контрастных 
эмоциональных состояниях, о процессах умывания, одевания, купания, 
еды, уборки помещения, а также об атрибутах и основных действиях, 
сопровождающих эти процессы.
Стремится к постановке цели при выполнении физических упражнений; 
способность правильно реагировать на инструкции взрослого в освоении
новых двигательных умений, культурно-гигиенических навыков и  
навыков ЗОЖ.
Старается действовать по инструкции взрослого в стандартной опасной 
ситуации.

Промежуточные целевые ориентиры выпускника средней группы
 (от 4 до 5 лет)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
ОО «Социально-коммуникативное развитие»

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

Проявляет интерес к общественным явлениям.  Задает вопросы о себе,
родителях, детском саде, школе, профессиях взрослых  и т.п. Активно
включается в игры и занятия как самостоятельно, так и по предложению
других  (взрослых  и  детей),  отражая  социальные  роли  через  образ
взрослого.  Предлагает  несложные  сюжеты для  игр.  Задает  вопросы о
прошлом и будущем.
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Откликается на предложение общения и сам инициирует его. Достигает
успеха  в  установлении  вербальных  и  невербальных  контактов  со
взрослыми  и  некоторыми детьми   в различных видах деятельности.
Поддерживает  дружеские,  доброжелательные  отношения  с  детьми
своего и противоположного пола. 
Использует элементы объяснения и убеждения при сговоре на игру, при
разрешении конфликтов. В игровом общении ориентируется на ролевые
высказывания  партнеров,  поддерживает  их.  Владеет  элементарными
правилами  речевого  этикета:  не  перебивает  взрослого,  вежливо
обращается к нему.
Участвует  в  коллективных  играх  и  занятиях,  устанавливая
положительные  взаимоотношения  с  родителями,  педагогами,
сверстниками на основе соблюдения элементарных моральных норм и
правил  поведения  (не  мешать  друг  другу,  при  необходимости  –
помогать,  считаться  с  интересами  и  желаниями  партнеров  и  др.).
Выполняет некоторые просьбы и поручения взрослых («Помоги Ирине
Петровне  разложить  ложки»,  «Полей  цветок»).  Ориентируется  на
эталоны  поведения,  соответствующие  гендерным  стереотипам
(мужественность,  женственность).  Имеет  представление  о  некоторых
моральных  нормах  и  правилах  поведения,  отражающих
противоположные моральные понятия (например, жадность – щедрость,
взаимовыручка  –  себялюбие).  В  большинстве  случаев  использует  для
характеристики  нравственных  качеств,  свойств,  проявлений  слова
«плохо  (плохой)  –  хорошо  (хороший),  добро  (добрый)  -  зло  (злой)».
Осознает  социально-положительную  оценку  нравственных  качеств,
действий,  проявлений,  поступков.  Обнаруживает  знания  о  некоторых
нравственных чувствах и эмоциях (стыд, любовь).  В целом позитивно
относится  к  требования  выполнения  моральных  норм  и  правил
поведения.  Приводит  некоторые  примеры  положительного
(нравственного)  и  отрицательного  (безнравственного)  поведения,  из
жизни,  мультфильмов,  книг  и  др.  В  практике  общения  и
взаимоотношений с людьми по просьбе взрослого и в отдельных случаях
самостоятельно  совершает  нравственно-направленные  действия
(поделиться чем-либо, помочь сделать что-либо).
Воспроизводит, самостоятельно или по указанию взрослого, некоторые
образцы  социального  поведения  взрослых  или  детей  (персонажей
литературных произведений, мультфильмов и др.) в играх, повседневной
жизни.  Умеет  распределять  роли,  отбирать  необходимые  атрибуты,
предметы, игрушки и вариативно использовать их. Умеет играть на темы
из  окружающей  жизни  и  по  мотивам  литературных  произведений,
мультфильмов  с  3-4  детьми.  Выполняет  разнообразные  роли  (папы,
ребенка, врача, больного, парикмахера, клиента и др.), взаимодействуя с
другими действующими лицами. В большинстве случаев устанавливает
положительные взаимоотношения в игре, проявляет желание считаться с
интересами  других  детей,  преодолевает  конфликтные  ситуации,  не
выходя из игры. В театрализованных и режиссерских играх разыгрывает
ситуации по несложным сюжетам (из мультфильмов, сказок), используя
игрушки,  предметы  и  некоторые  (1-2)  средства  выразительности  –
жесты, мимику, интонацию.

коммуникативная 
(общение и 
взаимодействие со 
взрослыми и 
сверстниками)

Проявляет сочувствие к близким людям, привлекательным персонажам
художественных  произведений  (книг,  картин,  мультфильмов,
кинофильмов), сопереживает им, сорадуется. Адекватно откликается на
радостные  и  печальные  события  в  ближайшем  социуме.  Проявляет
отзывчивость.  Эмоционально   предвосхищает   ближайшее   будущее,
воспринимает  праздники. 
Использует  средства  интонационной  речевой  выразительности  (силу
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голоса,  интонацию, ритм и темп речи),  для привлечения и сохранения
внимания сверстника в процессе речевого общения.
Проявляет  инициативность  и  самостоятельность  в  общении  со
взрослыми и сверстниками (задает  вопросы, рассказывает о событиях,
начинает  разговор,  приглашает  к  деятельности),   избирательность  во
взаимоотношениях  и  общении  со  сверстниками:  появляются
предпочтения в выборе партнеров по играм и общению («люблю играть
с Наташей  в куклы», «лучше играть с мальчишками, они веселые»).
Без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо»
и  «пожалуйста».  Использует  слова  и  выражения,  отражающие
нравственные представления (добрый, злой, вежливый, грубый, и т.п.).
Испытывает  потребность  в  сотрудничестве  со  сверстниками  во  всех
видах  деятельности:  в  сюжетно-ролевой  игре,  в  процессе  чтения
художественной  литературы,  в  продуктивных  видах  деятельности
(изобразительной,  конструктивной,  трудовой  и  др.).  Стремится  к
самовыражению в деятельности, к признанию и уважению сверстников.
Проявляет инициативу в общении со взрослыми и сверстниками; решает
бытовые  и  игровые  задачи  посредством  общения  со  взрослыми  и
сверстниками:  узнает  новую информацию,  выражает просьбу,  жалобу,
высказывает  желания,  избегает  конфликта.  Устанавливает  причинно-
следственные  связи  и  отражает  их  в  речи  в  ответах  в  форме
сложноподчиненных  предложений.  Самоутверждается  в  коллективе
сверстников.
Положительно  оценивает  себя  на  основе  представлений  о  некоторых
своих  качествах,  особенностях.  Знает  свой  пол  и  элементарные
проявления  гендерных  ролей  (мужчины  ответственные,  сильные,
защищают  слабых  –  женщин,  детей,  стариков;  женщины  –  ласковые,
заботливые;  мальчикам  нельзя  обижать  девочек,  их  надо  защищать,
заступаться  за  них  и  т.п.),  свою  страну,  улицу,  на  которой  живет,
столицу  России,  президента.  Имеет  представление  о  правилах
культурного  поведения  в  обществе,  о  собственной  национальности,
флаге государства.
Разговаривает со взрослым об обязанностях и деятельности членов своей
семьи, рассказывая о произошедших семейных событиях, праздниках, о
любимой игрушке, о домашнем животном. В общении с воспитателем и
сверстниками  рассказывает  о  повадках  и  приспособительных
особенностях  животных  и  растений  к  среде  обитания.  Беседует  с
воспитателем  о  профессиях  работников  детского  сада:   помощника
(младшего)  воспитателя,  повара,  медицинской  сестры,  воспитателя,
прачки. Знает и использует в речи название страны и города, в котором
живет.
Придерживается основных норм и правил поведения при напоминании
взрослого или сверстников.

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

Выполняет  необходимые  трудовые  действия  по  собственной
инициативе,  или  включаясь  в  инициативу  сверстника.   Активно
включается  в  более  сложные,  выполняемые  взрослым,  трудовые
процессы, пытаясь соотнести их со своими возможностями. Проявляет
интерес,  активность к выбору трудовой деятельности в соответствии с
гендерной ролью.
Испытывает  удовольствие  от  процесса  и  результата  собственной
трудовой деятельности.
Ситуативно проявляет взаимопомощь в освоенных видах детского труда.
Устойчиво  проявляет самостоятельность,  настойчивость,  стремление  к
получению результата, преодолению препятствий.
Самостоятельно  (или  с  помощью взрослого)  ставит  цель  и  планирует
основные  этапы  труда.  Ситуативно  оценивает  качество  полученного
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результата.
С  помощью  взрослого  начинает  замечать  некоторые  гендерные  и
индивидуальные  особенности  трудовой  деятельности  (собственной,
других  детей,  взрослых).  Имеет  представление  о  ряде  профессий,
направленных  на  удовлетворение  потребностей  человека  и  общества
(цели,  основное  содержание  конкретных  видов  труда,  имеющих
понятный ребенку результат, мотивы труда).

ОО «Познавательное развитие»
познавательно-
исследовательская 
(исследования 
объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования
с ними)

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и
сверстниками: задает вопросы поискового характера (почему?  зачем?).
В процессе совместной исследовательской деятельности активно познает
и   называет  свойства  и  качества  предметов  (цвет,  размер,  форму,
характер поверхности, материал, из которого сделан предмет, способы
его  использования  и  другие),  обследовательские  действия  (погладить,
сжать,  смять,  намочить,  разрезать,  насыпать  и  т.д.).  Способен  к
объединению предметов в видовые категории с указанием характерных
признаков (чашки и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла). Способен
к  объединению  предметов  в  родовые  категории  (одежда,  мебель,
посуда).  Отгадывает  и  сочиняет  описательные  загадки  о  предметах  и
объектах природы.
Развивается  исследовательская  деятельность  с  использованием
простейших  наглядных  схем.  Решает  задачи  на  основе  применения
простых  схем.  Выявляет  и  анализирует  такие  отношения,  как  начало
процесса,  середина  и  окончание.  Развивается  познавательное  и
эмоциональное  воображение.  Создает  детализированные  образы
предметов.
Имеет  представления  о  наглядных  свойствах  предметов,  включая
изменения этих свойств.

конструирование из 
разного материала, 
включая 
конструкторы, 
модули, бумагу, 
природный и иной 
материал

При создании построек из строительного материала может участвовать в
планировании  действий,  договариваться,  распределять  материал,
согласовывать действия и совместными усилиями достигать результата.
Умеет считаться с интересами товарищей.
Выполняет  конструкцию  из  строительного  материала  по  плану,
предложенному  взрослым. Способен  конструировать  по  собственному
замыслу

речевое развитие
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора

Проявляет интерес к процессу чтения, героям и причинам их поступков,
ситуациям,  как  соотносимым с  личным опытом,  так  и  выходящим за
пределы  непосредственного  восприятия.  Выражается  желание
участвовать в инсценировке отдельных отрывков произведений.
Выразительно читает стихи, пересказывает короткие рассказы, передавая
свое  отношение  к  героям.  Использует  в  речи  слова  -  участия,
эмоционального  сочувствия,  сострадания  для  поддержания
сотрудничества, установления отношений со сверстниками и взрослыми.
Передает с помощью образных средств языка эмоциональные состояния
людей  (девочка  испугалась,  мама  удивилась)  и  животных  (кошка
сердится  -  она  не  поймала  мышку;  обезьяна  радуется  -  у  нее  есть
вкусный банан).     
Живо откликается на прочитанное, рассказывает о нем, проявляя разную
степень выражения эмоций. Может самостоятельно придумывать разные
варианты  продолжения  сюжета  (грустные,  радостные,  загадочные)  в
связи  с  собственными  эмоциональными  запросами.  Публично  читает
стихотворения наизусть, стремясь передать свои переживания голосом,
мимикой.
Вступает  в  диалог  с  о  взрослыми  и  другими  детьми  по  поводу
прочитанного (не только отвечает на вопросы, но и сам задает вопросы
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по тексту: Почему? Зачем?). Пытается рассуждать о героях (их облике,
поступках, отношениях).
Умеет слушать художественное произведение с устойчивым интересом
(не  менее  10  минут).  Запоминает  прочитанное  и  недолгое  время
удерживает  информацию  (о  писателе,  содержании  произведения)  в
памяти.  Знаком  с  книжным  уголком  (библиотекой),  с  правилами
поведения в этих местах. 
Проявляет  творческие  способности:  на  основе  прочитанного  начинает
выстраивать  свои  версии  сюжетных  ходов,  создавать  словесные
картинки.  Использует  читательский  опыт  в  других  видах  детской
деятельности.
Знает  тематически  разнообразные  произведения,  умеет
классифицировать  произведения  по темам:  «о маме»,  «о природе»,  «о
животных», «о детях» и т.п.

художественно-эстетическое развитие
изобразительная 
(рисование, лепка, 
аппликация)

Проявляет  интерес  к  произведениям  народного,  декоративно-
прикладного  и  изобразительного  искусства  с  понятным   для  него
содержанием,  задает вопросы. Способен самостоятельно действовать в
повседневной жизни  с изобразительными материалами,  пластическими
материалами, используя различные способы действия с ними,  деталями
конструктора.
Начинает  эмоционально  откликаться  на  произведения  искусства,  в
которых переданы разные эмоциональные состояния людей, животных
(радуется, сердится).
Начинает проявлять заинтересованность в сотрудничестве со взрослым,
как  с  партнером.  Участвует  в  обсуждении  будущего  продукта
деятельности. Начинает воспринимать со стороны взрослого замечания,
предложения,  направленные  на  совершенствование   созданного  им
продукта.
Соблюдает  элементарные  правила  поведения  в  коллективной
музыкально-художественной деятельности.
Может управлять своим поведением под руководством взрослого и в тех
случаях,  когда  это  для  него  интересно  или  эмоционально  значимо.
Способен  соблюдать  общепринятые  нормы  и  правила  поведения:   не
использует   работу  сверстника  без  его  разрешения;   по  окончании
работы убирает свое рабочее место.
Способен   ставить  несколько  простых,  но  взаимосвязанных   целей
(нарисовать  и  закрасить  созданное  изображение)  и  при  поддержке
взрослого реализовывать их. 
Примитивно  изображает  то,  что  для  него  (мальчика  или  девочки)
интересно -  себя, своих друзей, родных и близких, образы окружающего
мира  (овощи,  фрукты,  деревья,  кустарники,  животные  и  человек,
сооружения, машины и др.); явления природы (дождь, снегопад и др.) и
яркие  события  общественной  жизни  (праздники  и  др.).  Начинает
самостоятельно  находить  для  изображения  простые  сюжеты  в
окружающей жизни, художественной литературе  и природе.

музыкальная 
(восприятие и 
понимание смысла 
музыкальных 
произведений, пение, 
музыкально-
ритмические 
движения, игры на 
детских музыкальных
инструментах)

Проявляет  интерес  к  разным  видам  самостоятельной  музыкальной
деятельности, избирательность в предпочтении видов исполнительской
деятельности  (пение,  танец  и  пр.).  Проявляет  потребность  и  желание
делать  попытки  самостоятельного  исполнительства.  Выполняет
простейшие танцевальные движения.
Эмоционально  отзывается  на  яркие  «изобразительные»  образы.
Понимает «значение» образа (это – лошадка).
Общается и сообщает о себе, о своем настроении с помощью музыки.
Формулирует  просьбы  и  желания,  связанные  с  музыкально-
художественной  деятельностью.  Взаимодействует  со  сверстниками  в
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совместной  музыкальной  деятельности  (слушание,  пение,  танец,
элементарное музицирование). 
Самостоятельно  выбирает  предпочитаемые  виды  музыкально-
художественной  деятельности.  Интерпретирует  характер  музыкальных
образов,   выразительные  средства  музыки.  Импровизирует  в
предпочитаемых видах музыкально-художественной  деятельности.
Имеет первичные представления о том, что музыка выражает эмоции,
настроение,  характер  человека,  элементарные  музыковедческие
представления  о  свойствах  музыкального  звука,  о  том,  что  можно
пользоваться  разными средствами (голосом,  телом,  приемами игры на
инструментах)  для  создания  собственных  музыкальных  образов,
характеров, настроений.

физическое развитие
двигательная 
(овладение 
основными 
движениями) 

Двигательная  активность  соответствует  возрастным  нормативам.
Выполняет  основные  гигиенические  процедуры.  Имеет  некоторые
навыки  ЗОЖ,  интерес  к  правилам  и  нормам  ЗОЖ  становится  более
устойчивым.
  Активен  в  освоении  более  сложных  упражнений,  проявляет
самостоятельность  в  дальнейшем развитии  репертуара  уже освоенных
движений.  Стремится  к  выполнению   физических  упражнений,
позволяющих  демонстрировать  качества в соответствии с полом (сила,
ловкость,  гибкость,  красота  исполнения).  Может   организовывать
совместные подвижные игры в группе и на улице. 
Взаимодействует со взрослым и сверстниками в условиях двигательной
активности, проявляет начала сотрудничества и кооперации. Свободно
выражает свои потребности и интересы.
Правильно  (безопасно)  организует  собственную  двигательную
активность и совместные движения и игры со сверстниками в группе и
на улице; демонстрирует элементарную культуру движений.
Умеет реализовать необходимые двигательные умения и навыки ЗОЖ в
новых, более сложных обстоятельствах и условиях, проявляет элементы
двигательного  творчества  и  сотворчества.  Осуществляет  перенос
двигательного  опыта  в  разнообразные  виды  детской  деятельности,
самостоятельно  переносит  в  игру  правила  здоровьесберегающего  и
безопасного  поведения.  Решает  проблемные  игровые  ситуации,
связанные с нормами и правилами ЗОЖ.
Обогащает  полученные  первичные  представления  о  себе  средствами
физической  культуры,  в  условиях  двигательного  самопознания,
ориентации  на  ЗОЖ,  правила  выполнения  здорового  образа  жизни  в
соответствии  с  гендерными  установками.  Имеет  представление  об
алгоритмах процессов умывания, одевания, купания, уборки помещений
и др.
Способен  активно  и  осознанно  усваивать  разучиваемые  движения,  их
элементы,  правила  ЗОЖ,  понимать  указания  взрослого,  образно
интерпретировать их.
Следует показу и объяснению при разучивании песен, танцев и т.п.

Промежуточные целевые ориентиры выпускника старшей группы 
(от 5 до 6 лет)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
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ОО «Социально-коммуникативное развитие»
игровая, включая 
сюжетно-ролевую 
игру, игру с 
правилами и другие 
виды игры

 Участвует  в  коллективных  играх  и  занятиях,  устанавливая  в
большинстве  случаев  положительные  взаимоотношения  с  родителями,
педагогами,  сверстниками  на  основе  соблюдения  элементарных
моральных  норм  и  правил  поведения  (не  мешать  друг  другу,  не
ссориться,  договариваться,  соблюдать правила,  помогать друг  другу и
др.).
Самостоятельно  воспроизводит  и  творчески  интерпретирует   образцы
социального поведения взрослых или детей (персонажей литературных
произведений, мультфильмов) в играх,  повседневной жизни. Организует
игры, самостоятельно предлагая несколько сюжетов  на выбор («Если не
хочешь  играть  в  «Магазин»,  давай  играть  в  «Дочки-матери»).
Договаривается  с  другими  детьми  о  последовательности   некоторых
совместных  действий.  Вариативно  использует  соответствующие  игре
игрушки,  атрибуты,  предметы  (например,  если  не  хватает  куклы  для
роли «бабушки» в игре «Дочки-матери», повязывает платочек  на грибок
и говорит «Это – бабушка» и др.).  Умеет распределять их между детьми
в соответствии с социальными ролями. Делится и обменивается ими при
необходимости  с  другими  детьми.  Развивает  сюжет  на  основе
имеющихся  знаний.  Согласовывает  свои  действия  с  действиями
партнеров  по  игре  в  подавляющем  большинстве  случаев.  В
театрализованных  и режиссерских  играх   разыгрывает  содержание  по
знакомым  сказкам,  стихотворениям,  песням,  ситуациям  из  жизни.
Понимает  и  передает  эмоциональное  состояние  героев,  используя
некоторые  (2-3)  средства  выразительности  (интонация,  мимика,  жест,
движение  и  др.).  Организует  детей  для  театрализованной  игры.  С
удовольствием выступает перед детьми, воспитателями, родителями.

коммуникативная 
(общение и 
взаимодействие со 
взрослыми и 
сверстниками)

Интересуется информацией о половых различиях людей, их социальных
ролях,  структуре  семьи  и  общества,  государстве,  в  котором  живет.
Проявляет  активность  в  получении  подобной  информации.  Задает
вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со
сверстниками и взрослыми  деятельность.
Испытывает  гордость  за  собственные  успехи  и  достижения,  успехи  и
достижения  родителей,  близких  людей,  друзей,  людей,  живущих  в
России. Эмоционально включается в дела семьи и детского сада.
Использует  в  речи  слова,  передающие  эмоциональные  состояния
литературных героев, сверстников, взрослых. Передает в речи причины
эмоционального  состояния  человека:  плачет,  потому  что  сказали
обидные слова;  грустит,  потому что  соскучился  по маме;  огорчилась,
потому  что  не  взяли  в  игру.  Эмоционально  сопереживает  рассказам
друзей.  Достигает  успеха  в  установлении вербальных и невербальных
контактов  со  взрослыми и  детьми в  различных видах  деятельности  и
общении. 
Стремится к общению со сверстниками, к уважению и положительной
оценке со стороны партнера по общению.  Проявляет избирательность в
общении  со  сверстниками,  ориентируясь  на  успешность  ребенка  в
деятельности, а  также  привлекательности  во внешности, отражающее
черты «мужественности « и «женственности».  Умеет построить деловой
диалог  при  совместном  выполнении  поручения,  в   совместном
обсуждении  правил  игры,  в  случаях  возникновения  конфликтов.
Адекватно использует разнообразные невербальные средства общения:
мимику, жесты, действия. Следует правилам речевого этикета в общении
со взрослыми.
Имеет  достаточный  диапазон   представлений  о  моральных  нормах  и
правилах поведения (3-4). В большинстве случаев правильно раскрывает
их содержание, используя в речи не только слова «плохой»- «хороший»,
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«добрый»  -  «злой»,   но  и  более  дифференцированную  морально-
оценочную лексику  («справедливый» -  «несправедливый»,  «смелый» -
«трусливый»,  «вежливый»  -  «невежливый»,  «грубый»  и  др.).
Обнаруживает  знания  о  большинстве  нравственных  чувств  и  эмоций
(любовь,  ответственность,  гордость,  стыд).  В  большинстве  случаев
осознает  социально  положительную  оценку  нравственных  качеств,
действий, проявлений, поступков, обнаруживает позитивное отношение
к  требованиям  выполнения  моральных  норм  и  правил  поведения.
Приводит  некоторые  примеры  (2-3)  нравственного  (безнравственного)
поведения из жизни, кино, литературы и др. Соблюдает основные нормы
и  правила  поведения  в  обществе,   устанавливая  положительные
взаимоотношения  со  взрослыми  и  детьми.  Принимает  участие  в
выполнении некоторых семейных обязанностей и семейных традициях
(собрать  игрушки,  полить  цветы,  протереть  пыль,  принять  участие  в
украшении новогодней елки, вместе с папой подготовить подарок маме и
др.).  Понимают обязанности членов семьи в соответствии с гендерной
ролью. Выполняет некоторые поручения и просьбы взрослых  и детей в
детском саду (дежурства, поручения типа «Отнеси книгу, пожалуйста»,
просьбы типа «Помоги, мне, пожалуйста, у меня не получается!» и др.).
В  практике  общения  и  взаимоотношений  совершает  нравственно-
направленные действия по просьбе взрослых или, в некоторых случаях,
самостоятельно, в ситуации эмоциональной значимости. В большинстве
случаев совершает в воображаемом плане положительный нравственный
выбор.   Способен  (в  отдельных  случаях)  к  реальному  нравственному
выбору (например,  отказаться  от  приятного,  но  шумного  занятия  или
игры, с тем, чтобы не мешать отдыхать заболевшей маме).
Проявляет  интерес  к  взаимоотношениям  людей,  познанию  их
характеров,  оценке  поступков.  В  процессе  общения  отражает  в  речи
общепринятые  нормы и правила поведения и объясняет необходимость
их выполнения. Учитывает идеалы «мужественности», «женственности»
в  общении.  Доброжелательно  общается  со  взрослыми,  проявляет
инициативу  сотрудничества  со  взрослыми,  старается  добиться
взаимопонимания,  уважения  и  сопереживания  со  стороны  взрослого.
Оценивает  литературного  героя  с  точки  зрения  соответствия  его
поступка общепринятым моральным нормам. Активно использует в речи
слова и выражения, отражающие представления ребенка о нравственных
качествах людей: честный, смелый, трудолюбивый, заботливый и т.д.
Активно  обсуждает  поведение  сверстника  в  процессе  конфликта,
оценивает, осуждает, объясняет. Пытается решить личностные проблемы
совместно со взрослым посредством рассуждения: хорошо ли поступил?
почему? как надо было поступить?
Положительно  оценивает  себя  на  основе  выделения  собственных
отдельных достоинств и некоторых перспектив развития («сейчас я хожу
в  старшую  группу,  а  потом  пойду  в  подготовительную).  Определяет
гендерные отношения и взаимосвязи (как между детьми,  так и между
взрослыми). 
Способен по вопросам взрослого рассказать о своей внешности, своих
положительных качествах, умениях. Рассуждает о  перспективе развития
своей  социальной  роли:  своей  будущей  профессии,  взрослой  жизни;
рассказывает о членах своей семьи, их профессиях, взаимоотношениях в
семье.  В  процессе  общения  использует  в  речи  название  профессий,
социальных  учреждений  (библиотека,  почта,  универсам,  спортивный
клуб  и  т.д.);  название  трудовых  действий  людей  разных  профессий,
определяют качество действий, отношение людей к профессиональной
деятельности. 
Способен  удерживать  в  памяти  правило,  высказанное  взрослым  и
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действовать по нему без напоминания.
самообслуживание и 
элементарный 
бытовой труд (в 
помещении и на 
улице)

Общается по поводу необходимости и последовательности выполнения
разнообразных  культурно-гигиенических  навыков;  объясняет  причины
необходимости  их  выполнения:  для  чего  надо  чистить  зубы,  почему
следует  убирать  постель  и  менять  белье,  почему  нельзя  пользоваться
чужой  расческой,  чужим  полотенцем.  Рассказывает  о  процедурах
закаливания и их пользе для организма, об основных правилах здорового
образа  жизни,  необходимости  их выполнения.  Может объяснить,   как
выполнить физическое упражнение. 
Испытывает удовольствие от процесса и результата индивидуальной и
коллективной трудовой деятельности. Гордится собой и другими.
Проявляет  взаимопомощь  в  освоенных  видах  детского  труда.
Обнаруживает   отдельные проявления   в  осваиваемых (новых) видах.
Способен  к  коллективной  трудовой  деятельности  (может
организовывать труд и включаться в него как исполнитель, соотнося и
координируя свои действия с действиями других участников).
Обнаруживает  самостоятельность,  настойчивость,  целеустремленность,
ответственность  в  освоенных  видах  трудовой  деятельности.
Эпизодически  проявляет  эти  качества  в  осваиваемых  (новых)  видах
труда.
Самостоятельно  ставит  цель,  планирует  все  этапы  трудовой
деятельности.  Контролирует  промежуточные  и  конечные  результаты.
Проявляет  сообразительность  и  творчество  в  конкретных  ситуациях,
связанных с трудом.
Начинает осознавать влияние половых и индивидуальных особенностей
детей  на  их  трудовую  деятельность.  Имеет  широкие  и  системные
представления  о  труде  взрослых,  нематериальных  и  материальных
результатах  труда,  его  общественной  и  государственной  значимости,
первоначальные представления о труде как экономической категории.

ОО «Познавательное развитие»
познавательно-
исследовательская 
(исследования 
объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования
с ними)

Проявляет познавательный интерес в процессе общения со взрослыми и
сверстниками:  задает  вопросы поискового характера  (почему?  зачем?
для  чего?).  В  процессе  совместной  исследовательской  деятельности
активно  познает   и   называет  свойства  и  качества  предметов  (цвет,
размер,  форму,  характер  поверхности,  материал,  из  которого  сделан
предмет,  способы  его  использования  и  другие),  обследовательские
действия (погладить, сжать, смять, намочить, разрезать, насыпать и т.д.).
Способен к объединению предметов в видовые категории с указанием
характерных признаков и различению предметов близких видов (чашки
и стаканы, платья и юбки, стулья и кресла).  Способен к объединению
предметов в родовые категории (одежда, мебель, посуда). Отгадывает и
сочиняет описательные загадки о предметах и  объектах природы.
Отражает в речи представления о разнообразных свойствах и качествах
предметов:  форме,  цвете  (оттенки  цвета),  размере,  пространственном
расположении, способах использования, способах изменения предмета.
Умеет  рассказать  об  участии  в  экспериментировании,  комментирует
свои  действия  в  процессе  деятельности,  дает  им  оценку  («помогал
наливать воду, ничего не пролил»;  «самый первый догадался, что кубик
не утонет»).
Знает состав семьи, некоторые родственные связи и зависимости внутри
нее («Для мамы я сын, а для бабушки – внук»),  принимает участие в
выполнении  некоторых  семейных  обязанностей  (например,  кормить
рыбок) и в семейных традициях (подготовка к дням рожденья членов
семьи и др.). Знает свой адрес, название государства, его символы (флаг,
герб). Имеет представления о некоторых странах (Украина, Белоруссия,
Германия, Англия, Америка и др.), их населении и природе планеты. 
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Имеет  представление  о  названии  своей  страны,  города,  населенного
пункта, о главных символах государства (герб, флаг). Проявляет интерес
к  социальным  событиям,  отражающимся  в  средствах  массовой
информации, разговаривает о них с взрослыми и сверстниками.
Имеет систематизированные представления об объектах и их свойствах.

конструирование из 
разного материала, 
включая 
конструкторы, 
модули, бумагу, 
природный и иной 
материал

Конструирует   из  строительного  материала  по  замыслу  с  его
предварительным  изображением.  Предлагает  варианты  различных
конструкций одного и того же объекта с последующей постройкой.

ОО «Речевое развитие»
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора

Проявляет устойчивый интерес к процессу чтения, в т. ч. к «чтению с
продолжением».  Проявляет  интерес  к  тематически  многообразным
произведениям,   биографии  автора,  истории  создания  произведения.
Обладает отдельными читательскими предпочтениями,  высказывает их
при выборе взрослыми книг  для  чтения.  Интересуется  человеческими
отношениями в жизни и в книгах.
Испытывает  удовольствие  от  процесса  чтения  книги.  Описывает
состояние  героя,  его  настроение,  свое  отношение  к  событию  в
описательном и повествовательном монологе. Использует в своей речи
средства интонационной выразительности: может читать стихи грустно,
весело  или  торжественно.  Способен  регулировать  громкость  голоса  и
темп речи в зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике
или тихо делиться своими секретами и т.п.). 
Со  взрослыми  и  сверстниками  активно  участвует  в  процессе  чтения,
анализа,   инсценировки  прочитанных  текстов,  рассматривания  книг  и
иллюстраций.
Способен  слушать  художественное  произведение  в  коллективе
сверстников,  не  отвлекаясь  (в  течение  15  мин.).  Запоминает
прочитанное  и  достаточно  долго  удерживает  информацию  в  памяти.
Знает  и  в  большинстве  случаев  соблюдает   правила  культурного
обращения  с  книгой,  поведения  в  библиотеке  (книжном  уголке),
коллективного чтения книг.
Использует  прочитанное  (образ,  сюжет,  отдельные  строчки)  в  других
видах  детской  деятельности  (игровой,  продуктивной  деятельности,
самообслуживании, общении со взрослым). Способен решать творческие
задачи:  устно проиллюстрировать отрывок из текста, додумать эпизод,
сочинить небольшое стихотворение.
Решает задачи на упорядочивание объектов по какому-либо основанию
(например,  сначала  по  высоте,  а  потом  по  ширине).  Измеряет  длину
объектов  с  применением  соответствующих  средств,  сравнивает
расположение  групп  однородных  объектов  в  пространстве  (на
плоскости).  Развивается  механизм  построения  образа  воображения  на
основании  какой-либо  незначительной  детали.  Может  построить
наглядную  модель  содержания  текста  с  его  последующим
воспроизведением  с  помощью  модели.  Совершает  преобразования
объектов,  оценивает  последовательность  взаимодействия  групп
объектов, строит и применяет наглядные модели с целью ориентировки
в различных ситуациях, классифицирует один и тот же набор предметов
(до 20 объектов) по разным основаниям.
Называет  любимые  сказки  и  рассказы  (3-4).  Знает  несколько
стихотворений (2-3) наизусть.
ОО «Художественно-эстетическое развитие»

изобразительная Проявляет   устойчивый  интерес  к  произведениям  народного,
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(рисование, лепка, 
аппликация)

декоративно-прикладного  и  изобразительного  искусства.  Интересуется
материалом, из которого выполнены работы, их содержанием. Начинает
проявлять  активность  при  обсуждении  вопросов,  которые  для  него
социально  значимы,  задает  вопросы.  Способен  самостоятельно
действовать  в  повседневной  жизни,  экспериментируя  с  красками,
пластическими, природными и бросовыми материалами для реализации
задуманного им.
Эмоционально  откликается  на   произведения  искусства,  в  которых  с
помощью формы и  цвета  переданы  разные  эмоциональные  состояния
людей, животных (радуется, сердится) и освещены проблемы, связанные
с его социальным опытом. 
Участвует  в  партнерской  деятельности  со  взрослым.  Осознает
преимущества общего продукта деятельности (общими усилиями можно
создать большое панно для украшения группы). Проявляет готовность к
совместной с другими детьми деятельности и охотно участвует в ней.
Начинает     управлять   своим  поведением.  Способен  соблюдать
общепринятые  нормы  и  правила  поведения:   на  основе  образца,
заданного взрослым, осуществляет подготовку своего рабочего места к
изобразительной  деятельности,  а  затем   убирает  материалы  и
оборудование;  доброжелательно  и  уважительно  относится  к  работам
сверстников.
Способен  ставить  цель,  для  реализации  которой  потребуется
осуществление нескольких взаимосвязанных действий и при поддержке
взрослого добивается результата. 
Понятно для окружающих  рисует и лепит то, что для него (мальчика
или  девочки)  интересно  или  эмоционально  значимо.  Самостоятельно
находит в окружающей жизни,  художественной литературе и природе
простые  сюжеты  для  изображения   и  передавает  их  с  помощью
доступных  средств  выразительности  (формы,  пропорций,  цвета).
Начинает интересоваться историей народных промыслов.  
При  создании  рисунка,  лепки,  аппликации  и  в  конструировании
начинает овладевать умениями работы по правилу и образцу.

музыкальная 
(восприятие и 
понимание смысла 
музыкальных 
произведений, пение, 
музыкально-
ритмические 
движения, игры на 
детских музыкальных
инструментах)

Проявляет  интерес  к  музыке  как  средству  познания  эмоций,  чувств,
настроений,  избирательность  в  предпочтении  музыки  разной  по
настроению. 
Соблюдает  культуру  поведения  в  коллективной  музыкальной
деятельности.
Эмоционально отзывается на настроение и характер музыки, понимает
настроение образа (болезнь куклы).
Сообщает  о  своем  настроении  с  помощью  музыки.Способен  к
творческой  интерпретации.  Придумывает  характеры  музыкальных
образов  и  средства  выразительности.  Импровизирует,  проявляя
творчество,  в  процессе  изменения  окончания  музыкальных
произведений. Разворачивает игровые сюжеты по мотивам музыкальных
произведений.  Проявляет  самостоятельность  в  исполнении  музыки
разными  способами  (пение,  танец,  элементарное  музицирование).
Способен  к  самостоятельному,  сольному  исполнению.  Использует
музыку для передачи собственного настроения.
Имеет  представление  о  средствах  музыкальной  выразительности,  о
жанрах  и  музыкальных  направлениях,  о  том,  что  музыка  связана  с
литературой, живописью, театром, позволяет общаться, понятна любому
человеку, передает разные настроения и чувства.
 Стремится  к  результату  музыкально-художественной  деятельности
(исполнить хорошо песню, танец).

ОО «Физическое развитие»
двигательная Использует  основные  движения  в  самостоятельной  деятельности,
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(овладение 
основными 
движениями) 

переносит в сюжетно-ролевые игры, проявляет интерес и активность к
соревнованиям со сверстниками в выполнении физических упражнений.
Переживает  состояние  эмоциональной  комфортности  от  своей
двигательной  активности  и  активности  сверстников,  взрослых,  ее
результатов,  успешных и самостоятельных побед,  хорошего состояния
здоровья.
Может   организовать  собственную  двигательную  активность  и
подвижные игры со сверстниками, проанализировать ее результаты.
Владеет  элементарной  культурой  движения,   в  большинстве  случаев
соблюдает правила организации двигательной активности, подвижных и
спортивных  игр.  Стремится  добиться  количественных  показателей,
проявить  максимальные  физические  качества  при  выполнении
движений, способен оценить их выполнение.
Проявляет  элементы  творчества  при  выполнении  физических
упражнений  и  игр,  применяет  навыки  ЗОЖ  в  соответствующих
ситуациях, в непредвиденных обстоятельствах.
Имеет представления о некоторых внешних и внутренних особенностях
строения человека, правилах ЗОЖ (режиме дня, питании, сне, прогулке,
гигиене,  занятиях  физической  культурой  и  профилактике  болезней),
поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных
привычках.

Итоговые целевые ориентиры выпускника подготовительной
 к школе группы детского сада (от 6 до 8 лет)

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ
ОО «Социально-коммуникативное развитие»

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

Инициирует  общение  и  совместную  со  взрослыми  и  сверстниками
деятельность.  Организует  сюжетно-ролевые,  театрализованные,
режиссерские игры.
В играх и повседневной жизни вступает в различного рода социальные
взаимодействия,  устанавливает  конструктивные  ролевые  и  реальные
социальные  взаимоотношения  со  взрослыми  и  детьми.   Может
организовать  совместную  с  другими  детьми  игру,  договариваясь,
распределяя  роли,  предлагая  сюжеты игр и  их  варианты («Мы будем
играть  не  в  «Шоферов»  как  вчера,  а  в  «Шоферов-дальнобойщиков»).
Объединяет некоторые сюжетные линии в игре, расширяет состав ролей
(например, «А давай, у мамы будет еще одна дочка - Катя. Она будет
учиться в школе»). Умеет комбинировать тематические сюжеты в один
сюжет  (например,  в  «Город»,  приехал  «Цирк»  и  др.).  Может
согласовывать  собственный  игровой  замысел  с  игровыми  замыслами
других детей,  договариваться,  обсуждать и планировать действия всех
играющих. Умеет выполнять разные роли. Согласовывает свои действия
с  действиями  партнеров  по  игре,  помогает  им  при  необходимости,
справедливо  разрешает  споры.  Самостоятельно  создает  при
необходимости некоторые недостающие для игры предметы (например,
деньги, чеки, ценники, кошельки, «пластиковые карты» и др. для игры в
«Супермаркет»).    В  режиссерских  и  театрализованных  играх  умеет
самостоятельно выбирать  сказку, рассказ и др. в качестве содержания
игры,  подбирать  и  изготавливать  необходимые  атрибуты,  декорации,
распределять роли. Передавать игровой образ, используя  разнообразные
средства  выразительности.  С  удовольствием  выступает  перед  детьми,
воспитателями, родителями.

коммуникативная 
(общение и 

Проявляет интерес к страноведческим знаниям, национальностям людей.
Задает вопросы о России, ее общественном устройстве, других странах и
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взаимодействие со 
взрослыми и 
сверстниками)

народах мира, их особенностях. Задает вопросы морального содержания.
Задает  вопросы  взрослому,  используя  разнообразные  формулировки.
Проявляет  инициативу  и  обращается  к  взрослому  и  сверстнику  с
предложениями  по  экспериментированию,  используя  адекватные
речевые  формы:  «давайте  попробуем узнать…»,  «предлагаю  провести
опыт».  В  процессе  совместного  экспериментирования  высказывает
предположения,  дает  советы.  В  случаях  затруднений  обращается  за
помощью  к  взрослому,  используя  вежливые  формы  обращения,
соблюдая  правила  речевого  этикета.  Принимает  заинтересованное
участие  в  образовательном  процессе,  высказывая  предложения  к
организации развивающей среды, обсуждая текущие вопросы.
Эмоционально  реагирует  на  окружающую  действительность.
Сочувствует,  сопереживает,  сорадуется.  Испытывает  гордость  за
достижения отдельных россиян и России в целом, любовь к «малой» и
«большой» Родине.
Понимает  эмоциональное  состояние  партнера  по  общению.  Узнает  и
описывает  настроение  и  эмоции  персонажа  картины,  литературного
героя.  Использует,  в  процессе  речевого  общения,  слова,  передающие
эмоции,  настроение  и  состояние  человека:  грустит,  переживает,
расстроен,  радуется,  удивляется,  испуган,  боится  и  т.д.  Передает  в
рассказе состояние растения, животного, устанавливая связи: у растения
бледные пожелтевшие листья, слабый стебель – растению плохо, ему не
хватает  света  и  влаги.  Эмоционально  реагирует  на  произведения
искусства, отражает свои эмоции в речи: музыка грустная, задумчивая,
плавная; картина радостная, яркая, солнечная и т.д. 
В  общении  преобладают  конструктивные  способы  разрешения
конфликта. Самостоятельно ориентируется на партнера (без указания и
просьб  взрослых  и  детей).  Проявляет  большую  инициативность  при
общении и взаимодействии как со сверстниками, так и со взрослыми.
Инициирует  общение  в  корректной  форме.  Достигает  успеха  в
установлении  вербальных  и  невербальных  контактов  со  взрослыми  и
детьми в различных видах деятельности и общении и т. д. Участвует в
коллективных  играх  и  занятиях,  устанавливая,  в,  положительные
взаимоотношения  с  родителями,  педагогами,  сверстниками  на  основе
соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения. 
Способен  общаться  с  людьми  разных  категорий  (сверстниками  и
взрослыми,  с  более  старшими  и  младшими  детьми,  со  знакомыми  и
незнакомыми людьми).  Владеет  диалогической  речью:  умеет  задавать
вопросы,  отвечать  на  вопросы,  используя  грамматическую  форму,
соответствующую  типу  вопроса.  В  разговоре  свободно  использует
прямую  и косвенную речь. Использует разнообразные конструктивные
способы  взаимодействия  с  детьми  и  взрослыми:  договаривается,
обменивается  предметами,  распределяет действия при сотрудничестве.
Может  изменять  стиль  общения  со  взрослым  или  сверстником,  в
зависимости  от  ситуации.  Адекватно  и  осознанно   использует
разнообразные  невербальные  средства  общения:  мимику,  жесты,
действия.
Имеет   широкий  диапазон  нравственных  представлений  о  моральных
нормах  и  правилах  поведения,  отражающих  противоположные
моральные понятия (4-5). В большинстве случаев правильно раскрывает
их содержание. Не использует (или использует в единичных случаях) в
речи  слова  «плохо (плохой)-  хорошо (хороший)»,  «добрый» -  «злой»,
употребляя  вместо  них  в  большинстве  случаев  более
дифференцированную  морально-оценочную  лексику  (например,
«скромный»- «нескромный»,  «честный» - «лживый» и др.).  Правильно
дифференцирует  1-2  близких  по  значению  нравственных  понятия
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(например,  «жадный»  -  «экономный»).  Владеет  знаниями  о
нравственных  чувствах  и  эмоциях  (любовь,  долг  и  ответственность,
гордость,  стыд,  совесть).  Во  всех  случаях  осознает  социально
положительную  оценку  нравственных  качеств,  действий,  проявлений,
поступков,  в  том  числе    соответствующих   идеалу  мужчины  или
женщины.    В  большинстве  случаев  положительно  относится  к
требованиям  соблюдения  моральных  норм  и  правил  поведения.
Приводит  несколько  примеров  (более  3-х)  нравственного
(безнравственного)  поведения  из  жизни,  кино,  литературы  и  др.
Нравственно-ценные знания отличаются устойчивостью и прочностью.
В  подавляющем  большинстве  случаев  совершает  положительный
нравственный  выбор  (воображаемый).  Совершает  реальный
положительный нравственный выбор в  ситуациях  с участием близких
людей,  друзей  и  т.  д.  В  практике  общения  и  взаимоотношений  в
большинстве  случаев  соблюдает  нормы  и  правила  поведения  со
взрослыми  и  сверстниками,  совершает  нравственно-направленные
действия  (принес  стул  и  предложил сесть  уставшей  воспитательнице,
поднял  и  подал  няне  выроненную  из  рук  вещь,  утешил  обиженного
сверстника и т. д.).
Решает  интеллектуальные  и  личностные  проблемы  посредством
использования освоенных речевых форм. Рассказывает о  собственном
замысле, используя описательный рассказ о предполагаемом результате
деятельности (я хочу нарисовать корабль, на котором будут две высокие
мачты с  разноцветными флагами,  большая  палуба  с  бассейном…),   о
собственном   способе   решения  проблемы,  используя   форму
повествовательного  рассказа  о  последовательности  выполнения
действия.  Владеет  элементарными  формами  речи  рассуждения  и
использует  их  для  планирования  деятельности,  доказательства,
объяснения.  Отгадывает  описательные  и  метафорические  загадки,
доказывая  правильность  отгадки  (эта  загадка  о  зайце,  потому  что…).
Планирует  игровую  деятельность,  рассуждая  о  последовательности
развертывания  сюжета  и  организации  игровой  обстановки.  Объясняет
сверстникам правила новой настольно-печатной игры.
Положительно  оценивает  себя  на  основе  собственных  особенностей,
достоинств, возможностей и перспектив собственного развития («Скоро
буду школьником»). Называет в типичных и нетипичных ситуациях свои
имя,  отчество,  фамилию,  полный  возраст,  полный  адрес.  Определяет
свое место в ближайшем социуме (член семьи,  группы детского сада,
кружка и др.),  гендерные отношения и взаимосвязи («Когда я женюсь,
то буду мужем, а для своих детей – отцом»). Положительно относится к
возможности  выполнения  гендерных  ролей  в  обществе.  Знает
простейшую структуру государства, его символы, имеет представление о
«малой»  и  «большой»  Родине,  ее  природе,  определяет  собственную
принадлежность к государству.  Имеет представление о планете Земля,
многообразии стран и государств (европейские, африканские, азиатские
и др.), населении и своеобразии природы планеты. 
Активно участвует в беседах о себе, семье, обществе, государстве, мире
и природе, высказывая собственные суждения, мнения, предположения.
Составляет  словесный  автопортрет,  отражая  особенности  своего
внешнего  вида,  половую  принадлежность,  личностные  качества,
собственные  умения  и  достижения.  Составляет  словесные  портреты
знакомых  людей,  отражая  особенности  внешности  и  значимые  для
ребенка  качества.  Рассказывает  о  своей  семье  (составе  семьи,
родственных  отношениях  и  взаимосвязях,  распределении  семейных
обязанностей, семейных традициях)   ориентируясь на наглядность и по
представлению.  Свободно  и  адекватно  использует  в  речи  слова,
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обозначающие названия стран и континентов,  символы своей страны,
своего  города,  населенного  пункта.  Использует  в  речи  слова,
обозначающие  название  объектов  природы,  профессии  и  социальные
явления.

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

Оказывает  помощь  другому  (взрослому,  ребенку),  в  том  числе
обучающую.  Способен  работать  в  коллективе:  договариваться,
распределять  обязанности,  справедливо  организовать  коллективный
труд,  контролировать  себя  и  других  детей  в  контексте  общей  цели,
возникающих сложностей,  гендерных и индивидуальных особенностей
участников труда.
Осознанно,  без  напоминания  выполняет  процессы  самообслуживания,
самостоятельно  контролирует  и  оценивает  качество  результата,  при
необходимости  исправляет  его.  Относится  к  собственному  труду,  его
результату,  труду  других  и  его  результатам  как  к  ценности,  любит
трудиться  самостоятельно  и  участвовать  в  труде  взрослых  в
соответствии с гендерными представлениями.
Владеет вежливыми формами речи, активно следует правилам речевого
этикета.  Различает  и  адекватно  использует  формы  общения  со
сверстниками  и  взрослыми.  Оценивает  свое  поведение  с  позиций
нравственных  норм  и  выражает  оценку  в  речи:  поступил  честно
(нечестно),  смело  (испугался),  разговаривал  вежливо  (грубо),  оказал
помощь  (не  помог)  и  т.д.  Выражает  в  речи  оценку  поведения
сверстников,  устанавливая  связь  между  поступком  и  нравственным
правилом: отобрал книжку – обидел, не выполнял правила – играл не
честно, не признался в содеянном – струсил и обманул и т.д. Участвует в
обсуждении  литературных  произведений  нравственного  содержания,
оценивая  героя  не  только  по  его  поступкам,  но  и  учитывая  мотивы
поступка,  его  переживания.  Адекватно  использует  в  речи  название
нравственных качеств человека. Может рассказать о правилах поведения
в  общественных местах  (транспорте,  магазине,  поликлинике,  театре  и
др.), ориентируясь на собственный опыт или воображение.
Умеет  планировать  свою  и  общую  (коллективную)  работу.  Отбирает
более эффективные способы действий.
Осознает  некоторые собственные черты и качества  (положительные и
отрицательные), проявляющиеся в труде и влияющие на его процесс и
результат. Понимает обусловленность сезонных видов работ в природе
(на  участке,  в  уголке  природы)  соответствующими  природными
закономерностями,  потребностями  растений  и  животных.  Вычленяет
труд  как  особую  человеческую  деятельность.  Имеет  представление  о
различных  видах  труда  взрослых,  связанных  с  удовлетворением
потребностей людей, общества и государства (цели и содержание видов
труда,  некоторые  трудовые  процессы,  результаты,  их  личностную,
социальную  и государственную значимость, некоторые представления о
труде как экономической категории, гендерная специфика труда).

ОО «Познавательное развитие»
познавательно-
исследовательская 
(исследования 
объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования
с ними)

 «Защищает»  творческие  проекты  (рассказывает  о  них,  отвечает  на
вопросы).  Рассказывает  о  наблюдаемых  процессах  на  основе  схем,
задает вопросы по воспринимаемому содержанию, отвечает на вопросы.
Интеллектуальные  задачи  решает  с  использованием  как  наглядно-
образных,  так  и  элементарных  словесно-логических  средств.  При
решении  личностных  задач  может  самостоятельно  ставить  цели  и
достигать их.
Создает  (совместно  с  другими детьми)  творческие  проекты.  Строит  и
применяет  наглядные  модели  с  целью  ориентировки  в  различных
ситуациях.  Передает  основные  отношения  между  элементами
проблемной  ситуации  с  помощью  наглядной  модели.  Прослеживает
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состояние одного и того же объекта в зависимости от стадии изменения.
Устанавливает  причинные зависимости.  Классифицирует  предметы по
разным  основаниям.  Выявляет  и  анализируют  такие  отношения,  как
начало  процесса,  середина  и  окончание  в  ходе  наблюдения  за
изменениями объектов  живой и неживой природы с  последующим их
схематическим  изображением.  Использует  графические  образы  для
фиксирования результатов исследования и экспериментирования. Может
строить предвосхищающие образы наблюдаемых процессов и явлений.
Увеличивается  детализация  и  оригинальность  образов  воображения.
Способен  в  образном  плане  преобразовывать  противоречивые  и
проблемные  ситуации.  Изображает  варианты  различных  конструкций
одного  и  того  же  объекта,  систематически  меняя  какой-либо  из
параметров  условий  с  последующей  постройкой.  Решает  задачи  на
упорядочивание  объектов  по каким-либо двум основаниям (например,
по  высоте,  и  по  форме),  на  сравнение  групп  объектов  по  разным
основаниям,  объединение  объектов  в  общую  группу  и  выделение  в
группе объектов подгруппы. Сравнивает расположение групп объектов
на  плоскости  с  соответствующими  словесными  обозначениями  и
расположение  отдельных  объектов  в  пространстве.  Сформировано
представление  об  осевой  и  центральной  симметрии  в  расположении
объектов.

конструирование из 
разного материала, 
включая 
конструкторы, 
модули, бумагу, 
природный и иной 
материал

Конструирует  из  строительного  материала  по  условиям  с
предварительным изображением постройки в схематическом виде.

ОО «Речевое развитие»
восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора

Проявляет  активный  интерес  к  чтению  как  процессу.  Обнаруживает
явные  предпочтения  в  художественной  литературе  (в  тематике,
произведениях определенных жанров, авторах, героях).
Эмоционально откликается на прочитанные произведения: сопереживает
положительным героям, осуждает отрицательных персонажей, радуется
оптимистической  концовке  текста,  воспринимает  средства
художественной  выразительности,  с  помощью  которых  автор
характеризует  и  оценивает  своих  героев,  описывает  явления
окружающего мира. 
Увлечен совместным со взрослым и сверстниками чтением, анализом и
инсценировкой  отдельных  фрагментов  или  небольших  целых
художественных произведений. Общается со взрослым и сверстниками
по содержанию прочитанного, высказывая свое отношение, оценку.
Способен  слушать  художественное  произведение  в  коллективе
сверстников,  не  отвлекаясь  (в  течение  20  мин.).  Соблюдает   правила
культурного  обращения  с  книгой,  поведения  в  библиотеке  (книжном
уголке), коллективного чтения книг.
В поведении стремится подражать положительным героям прочитанных
книг.  Создает  ролевые  игры  по  сюжетам  известных  произведений,
вносит  в  них  собственные  дополнения.  Способен  решать  творческие
задачи:   сочинить  небольшое  стихотворение,  сказку,  рассказ,  загадку,
употребляя соответствующие художественные приемы (характерные для
сказок названия героев, сравнения, эпитеты). Проектируют другие виды
детской деятельности (продуктивной деятельности, самообслуживании,
общении  со  взрослым)  в  соответствии  с  содержанием  прочитанного.
Сравнивает  одинаковые  темы,  сюжеты  в  разных  произведениях.
Обладает  навыками несложных обобщений  и  выводов.  Устанавливает

36



связи в содержании прочитанного. Соотносит содержание прочитанного
с личным опытом.
Называет  несколько  (4-5)  произведений  и  их  героев,  2-3   авторов.
Различает  сказку,  рассказ,  стихотворение,  загадку,  считалку.  Имеет
собственный,  соответствующий возрасту,  читательский опыт,  который
проявляется  в  знаниях  широкого  круга  фольклорных  и  авторских
произведений разных  родов и жанров,  многообразных по тематике и
проблематике; умении с помощью взрослых  анализировать их с точки
зрения формы и содержания, инсценировать и иллюстрировать отрывки
художественных  текстов;  навыках выбора книги для чтения из числа
предложенных и увиденных.
Читает  наизусть  3-4  стихотворения,  самостоятельно  рассказывает
хорошо знакомые сказки, рассказы.
Умеет  действовать  по  указанию  взрослого:  выполнять  инструкции,
данные  словесно,  точно  воспроизводить  словесный  образец  при
пересказе  литературного  произведения  близко  к  тексту.  Выполняет
графические диктанты; успешен в словесных играх с правилами (««Да»
и «нет» не говорить…», «Слова на последний звук» и др.).
ОО «Художественно-эстетическое развитие»

изобразительная 
(рисование, лепка, 
аппликация)

Продолжает проявлять  устойчивый интерес к произведениям народного,
декоративно-прикладного  и  изобразительного  искусства.  Интересуется
историей создания произведений искусства.  Проявляет активность при
обсуждении вопросов, связанных с событиями, которые предшествовали
и  последуют  тем,  которые  изображены  в  произведении  искусства.
Способен самостоятельно действовать в повседневной жизни. Активно
использует разнообразные изобразительные материалы для реализации
собственных и поставленных другими целей. 
Эмоционально откликается на произведения изобразительного искусства
и  может  «прочитывать»  настроение  героев,  состояние  природы,
воспринимать  и  понимать  средствами  выразительности,  с  помощью
которых народные мастера  и художники добиваются создания  образа.
Сопереживает персонажам в произведениях изобразительного искусства.
Участвует  в  партнерской  деятельности  со  взрослым.  Способен
согласовывать  содержание  совместной  работы  со  сверстником,
договариваться с ним о том, что будет изображено каждым из детей  на
общей  картинке,  в  сюжетной  лепке,  аппликации,  конструировании  и
действовать в соответствии с намеченным планом.
Может   управлять   своим  поведением.  Способен  соблюдать
общепринятые  нормы  и  правила  поведения:  приходит  на  помощь  к
взрослым и сверстникам, если они в ней нуждаются; доброжелательно и
конструктивно анализирует и оценивает продукты деятельности других;
бережет  и   экономно  использует  и  правильно  хранит  материалы  и
оборудование для изобразительной деятельности.
Способен в процессе создания изображения целенаправленно следовать
к  своей  цели,  преодолевая  препятствия  и  не  отказываясь  от  своего
замысла,  который  теперь  становится  опережающим,  до  получения
результата. 
В рисунке и  лепке выразительно  передает то, что для него (мальчика
или  девочки)  интересно  или  эмоционально  значимо,  отражая
характерные  признаки:  очертания  формы,  пропорции,  цвет.
Самостоятельно  находит  в  окружающей  жизни,  художественной
литературе  и  природе  простые  сюжеты  для  изображения  .  Проявляет
интерес к истории народных промыслов. Испытывает чувство уважения
к труду народных мастеров и гордится их мастерством.
Умеет слушать взрослого и выполнять его инструкцию. При создании
рисунка,  лепки,  аппликации  и  в  конструировании  умеет  работать  по
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правилу  и  образцу  Способен  под  руководством  взрослого  и
самостоятельно  оценить  результат  собственной  деятельности,
определить  причины  допущенных  ошибок,  наметить  пути  их
исправления и добиться результата.

музыкальная 
(восприятие и 
понимание смысла 
музыкальных 
произведений, пение, 
музыкально-
ритмические 
движения, игры на 
детских музыкальных
инструментах)

Танцует элементарные народные и бальные танцы. 
Проявляет  интерес  к  музыке  разных  жанров  и  стилей,  к  музыке  как
средству  самовыражения,  избирательность  в  предпочтении  музыки
разных жанров и композиторов.
Эмоционально  откликается  на  «непрограммную»  музыку.  Понимает
настроение и характер музыки.
Аргументирует  просьбы  и  желания,  связанные  с  музыкально-
художественной  деятельностью.  Общается  и  взаимодействует  со
сверстниками  в  совместной  музыкальной  деятельности  (слушание,
исполнение, творчество).
Соблюдает  элементарные  общепринятые  нормы  и  правила  в
коллективной  музыкальной  деятельности.  Владеет  слушательской
культурой. 
Делает  первые  попытки  элементарного  сочинительства  музыки.
Включает  музыку  в  жизнедеятельность.  Способен  комбинировать  и
создавать  элементарные  собственные  фрагменты  мелодий  и  танцев.
Проявляет  самостоятельность  в  создании  музыкальных  образов-
импровизаций.
Имеет  представления  об элементарных музыкальных жанрах,  формах,
некоторых композиторах,  о том, что музыка – способ самовыражения,
познания и понимания окружающего мира.
Переносит  накопленный  опыт  слушания,  исполнения,  творчества   в
самостоятельную музыкально-художественную деятельность.

ОО «Физическое развитие»
двигательная 
(овладение 
основными 
движениями)

Крупная  и  мелкая  моторика   хорошо  скоординированы.  Освоенные
действия выполняются точно, быстро.
Свободно  и  вариативно  использует  основные  движения  в
самостоятельной  деятельности,  переносит  в  разные  виды  игр,
интегрирует  разнообразие  движений  с  разными  видами  и  формами
детской  деятельности,  активен  в  соревнованиях  со  сверстниками  в
выполнении физических упражнений.
Переживает  состояние  эмоциональной  комфортности  от  собственной
двигательной  активности  и  активности  сверстников,  взрослых,  ее
успешных  результатов,  сочувствует  и  сорадуется  спортивным
поражениям и победам,  радуется  или огорчается  по поводу состояния
своего здоровья, здоровья других.
Демонстрирует  освоенную культуру  движений.  Настойчиво  проявляет
элементы творчества  при  выполнении  физических  упражнений  и  игр,
осуществляет активное использование двигательного опыта и навыков
ЗОЖ в новых обстоятельствах.
Умеет работать по правилу и образцу, слушать взрослого и выполнять
его инструкции.
Самостоятельно  добивается  успешных  количественных  показателей,
стремится проявить максимальные физические качества при выполнении
движений, оценивает их выполнение, общий результат.
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Целевые ориентиры образования в раннем возрасте

 Ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с  ними;  эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий.
Использует  специфические,  культурно  фиксированные  предметные  действия,  знает  назначение
бытовых  предметов  (ложки,  расчески,  карандаша  и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.  Владеет
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении; проявляет навыки опрятности
Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
Соблюдает  правила  элементарной  вежливости  (самостоятельно  или  по  напоминанию  говорит
«спасибо»,  «здравствуйте»,  «до  свидания»,  «спокойной  ночи»  (в  семье,  в  группе));  имеет
первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и
старается соблюдать их.
Владеет активной речью, включенной в общение;  может обращаться с вопросами и просьбами,
понимает  речь  взрослых;  знает  названия  окружающих  предметов  и  игрушек.  Речь  становится
полноценным средством общения с другими детьми.
Стремится  к  общению  со  взрослыми  и  активно  подражает  им  в  движениях  и  действиях;
появляются  игры,  в  которых  ребенок  воспроизводит  действия  взрослого.  Эмоционально
откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.
Проявляет интерес  к  сверстникам;  наблюдает за  их действиями и подражает им.  Умеет играть
рядом  со  сверстниками,  не  мешая  им.  Проявляет  интерес  к  совместным  играм  небольшими
группами.
Проявляет  интерес  к  окружающему  миру  природы,  с  интересом  участвует  в  сезонных
наблюдениях.
Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам,  рассматриванию картинок, стремится двигаться
под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства.
С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в
театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
Проявляет  интерес  к  продуктивной  деятельности  (рисование,  лепка,  конструирование,
аппликация).
У ребенка  развита  крупная  моторика,  он стремится  осваивать  различные виды движений (бег,
лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием,
несложными движениями.

Целевые ориентиры образования на этапе завершения 
дошкольного образования

Ребенок  овладевает  основными  культурными  средствами,  способами  деятельности,  проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, познавательно-
исследовательской  деятельности,  конструировании  и др.;  способен  выбирать  себе  род  занятий,
участников по совместной деятельности.
Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим
людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со
сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.
Способен  договариваться,  учитывать  интересы  и  чувства  других,  сопереживать  неудачам  и
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной
деятельности.
Понимает,  что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,  этнической
принадлежности, религиозных и других верований, их физических и психических особенностей.
Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом
нуждается.
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Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и
прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации;  умеет  подчиняться  разным  правилам  и  социальным  нормам.  Умеет  распознавать
различные ситуации и адекватно их оценивать.
Ребенок  достаточно  хорошо  владеет  устной  речью,  может  выражать  свои  мысли  и  желания,
использовать  речь  для  выражения  своих  мыслей,  чувств  и  желаний,  построения  речевого
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки
грамотности.
У  ребенка  развита  крупная  и  мелкая  моторика;  он  подвижен,  вынослив,  владеет  основными
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам
в  разных  видах  деятельности,  во  взаимоотношениях  со  взрослыми  и  сверстниками,  может
соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.
Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребенок  проявляет  любознательность,  задает  вопросы  взрослым  и  сверстникам,  интересуется
причинно-следственными связями,  пытается  самостоятельно  придумывать  объяснения  явлениям
природы  и  поступкам  людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Обладает  начальными
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской  литературы,  обладает  элементарными  представлениями  из  области  живой  природы,
естествознания, математики, истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь
на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной мотивации к
дальнейшему обучению в школе, институте.
Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
Эмоционально  отзывается  на  красоту  окружающего  мира,  произведения  народного  и
профессионального  искусства  (музыку,  танцы,  театральную  деятельность,  изобразительную
деятельность и т. д.).
Проявляет  патриотические  чувства,  ощущает  гордость  за  свою  страну,  ее  достижения,  имеет
представление  о  ее  географическом  разнообразии,  многонациональности,  важнейших
исторических событиях.
Имеет  первичные  представления  о  себе,  семье,  традиционных  семейных  ценностях,  включая
традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному полу.
Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные представления о
том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет уважение к
старшим и заботу о младших.
Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый образ жизни
как ценность.

2.2. Система оценки освоения Программы

Оценка индивидуального развития детей.
В целях индивидуализации образования – поддержки ребёнка,  построения его  образовательной
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития, оптимизации работы с
группой  детей  наряду  с  определением  целевых  ориентиров  проводится  педагогическая
диагностика.

Педагогическая  диагностика – это оценка  индивидуального развития детей  дошкольного
возраста,  связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их
дальнейшего планирования.
К методам педагогической диагностики относятся: 
- беседа, 
-наблюдение,
- анализ продуктов детской деятельности, 
- диагностическое задание, диагностическая ситуация. 
Педагогическая  диагностика  направлена  на  выявление  промежуточных  целевых  ориентиров  -
социально-нормативных, возрастных характеристик, возможных достижений ребенка на каждом
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этапе дошкольного детства

2.3. Решение задач преемственности образовательной программы
 дошкольного и начального общего образования

Основными направлениями данной работы являются: 
- реализация возможности полноценного проживания периода дошкольного детства, гармоничного
становления личности каждого ребенка;
-  готовность  ребенка  к  обучению в  школе,  включающая  в  себя  физическое,  интеллектуальное,
социально-личностное, художественно-эстетическое развитие детей;
- рост профессионального уровня педагогического коллектива

План работы по осуществлению преемственности между
МБДОУ «Детский сад № 125» и МБСОШ № 59

№
п/п

Мероприятия сроки ответственный

1. Образовательный процесс

41

Организационная
работа Экскурсии и целевые прогулки в школу, посещение 

школьной библиотеки, посещение школьного музея, 
взаимопосещение праздников и досугов. 
Поздравление первоклассников и детей 
подготовительной группы детского сада с Днем 
знаний, с Новым годом и др. (изготовление подарков) 

Методическая 
работа

Сотрудничество
 с родителями

Планирование совместной работы, изучение и анализ 
программы ДОО и 1 класса школы, совместные 
педсоветы, взаимопосещения (уроки в 1 классе и 
занятия в подготовительной группе детского сада), 
выступления учителей начальных классов на 
родительских собраниях в детском саду

«День открытых дверей» для родителей будущих 
первоклассников, родительские собрания в 
подготовительных группах с участием учителей 
школы и психолога, индивидуальные консультации 
для родителей, тематические выставки о подготовке 
детей к школе



1.1. Оформление карт наблюдений детского развития
детей подготовительной группы сентябрь

воспитатели
подготовительных
групп, специалисты

Беседа-игра «Чему учат в школе»

сентябрь

воспитатели
подготовительных
групп

Папка-передвижка  для  родителей  «Здоровье
дошкольника»

1.2. Индивидуальные  беседы  с  родителями  по
результатам тестирования сентябрь -

май

воспитатели
подготовительных
групп

1.3. Беседа – игра «Поход в библиотеку»;
Сюжетно-ролевая игра «Библиотека» октябрь

воспитатели
подготовительных
групп

1.4. Сюжетно-ролевая игра «Школьный урок»

ноябрь

воспитатели
подготовительных
групп

Папка-передвижка  для  воспитателей
«Эмоционально-волевая  готовность  детей  к
школе»

зам. зав. по ВМР

1.5. Сюжетно-ролевые  игры  «Мы  -  ученики»,  «На
уроке» 

декабрь

воспитатели
подготовительных
группПапка-передвижка  для  родителей

«Психологическая готовность детей к школе»
Сообщение  на  информационном  стенде  для
педагогов «Как подготовить детей к расширению
сферы общения при переходе из детского сада в
школу»

зам. зав по ВМР

1.6. Игра-беседа «На перемене» январь воспитатели
1.7. Сообщение  на  информационном  стенде  для

педагогов  на  тему  «Мотивационная  готовность
детей к школе» февраль

воспитатели
подготовительных
групп

Игра-беседа «В школьной столовой»
1.8. Сюжетно-ролевая игра «В школьной столовой»

март
воспитатели
подготовительных
групп
зам. зав по ВМР

Папка-передвижка  для  родителей  «Оцените
готовность своего ребенка к школе»

1.9. Сюжетно-ролевая  игра  «На  уроке»,  сюжетно-
ролевая игра «Перемена»,
сюжетно-ролевая игра «В школьной столовой»

апрель

воспитатели
подготовительных
групп

Опрос родителей о необходимости консультаций
по темам «Вы спрашиваете - мы отвечаем»

воспитатели
подготовительных
групп, специалисты

1.10. Оформление карт наблюдений детского развития
детей подготовительной к школе группы

май воспитатели
подготовительных
групп, специалисты

Папка-передвижка  для  родителей  «Готовность
ребенка к школе»

зам. зав по ВМР

2. Методическая работа
2.1. Посещение  зам.  зав.  по  ВМР  и  воспитателями

подготовительных  групп  школьных
педагогических  советов  по  вопросам
преемственности

ноябрь зам. зав. по ВМР

2.2. Взаимопосещение  уроков  и  организованной
образовательной деятельности

в течение
 года

воспитатели
подготовительных
групп,  учителя
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начальных классов
3. Шефская помощь
3.1. Помощь в изготовлении кормушек для птиц в  течение

года
учителя  начальных
классов

3.2. Помощь в организации праздников, участие 
в акциях

в  течение
года

специалисты  детского
сада,  учителя,
старшеклассники
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Содержательный  раздел  разработан  и  сформирован  с  учетом  примерной  образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» /под редакцией Н. Е. Вераксы,
Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой/

1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями
 развития детей от 2 лет до школы.

Специфика  организации  воспитательно-образовательной  работы  в  разных  возрастных  группах
заключается в психофизиологических особенностях конкретного возрастного периода. 
Младшая  группа  –  «группа  обхаживания  и  заботы»  -  каждый  малыш  по-разному  проходит
адаптационный период, и задача педагогов - помочь ребенку благополучно пройти это сложное
время. 
Средняя  группа  –  «группа  качества»  -  навыки и  умения,  которые малыш получил  в  младшей
группе,  требуют от  него  уже не снисходительного,  а  качественного  выполнения во всех видах
деятельности,  таким  образом,  поднимая  его  на  более  высокую  ступень  личностного  и
познавательного развития. 
Старшая группа - «группа развития» - накопленный на предыдущих ступенях опыт подвергается
обобщению, потому что дети на наглядном уровне уже открыли существенные закономерности
адекватным научным понятиям. Это касается, прежде всего, знаний о предметном мире, о труде
как общественном явлении, о живой и неживой природе, математических отношениях. К концу
старшей  группы  у  детей  заложен  фундамент  научных  представлений  об  окружающем  мире  и
сформирована система способов открытия новых знаний. 
Подготовительная  группа  –  «группа  совершенствования»  -  группа  всестороннего
энциклопедического  развития  каждого  ребенка,  раскрытие  в  каждом  из  них  творческих
способностей в разных видах деятельности, радости от волевого усилия в преодолении преград и
трудолюбия, необходимых для открытия и совершенствования в себе таланта. 

Планирование образовательного процесса  основывается  на комплексно-тематическом принципе,
суть которого заключается в работе по организующим моментам. Эта работа помогает определить
задачи  и  ориентиры,  которые  бы  эмоционально  увлекли,  захватили  бы  всех  участников
образовательного процесса на длительный срок.

КАЛЕНДАРЬ ТЕМАТИЧЕСКИХ НЕДЕЛЬ

М
ес

яц

н
ед

ел
я

Темы

Вторая
группа 
раннего
возраста

(от 2 до 3 лет)

Младшая
группа

(от 3 до 4 лет)

Средняя
группа

(от 4 до 5 лет)

Старшая
группа
(от 5 до 6

лет)

Подготовит
ельная к

школе
группа

(от 6 до 7
лет)

С
ен

тя
бр

ь

I День знаний
Здравствуй,
детский сад!

Здравствуй,
детский сад!

День знаний День знаний День знаний

II Детский сад Детский сад Детский сад
Наш детский

сад
Наш детский

сад
Наш детский

сад

III Детский сад Детский сад Детский сад
Наш детский
сад

Наш детский
сад

Наш детский
сад

IV Детский сад Детский сад Детский сад 
Наш детский

сад
Наш детский

сад
Наш детский

сад

О
кт

яб
рь

I Детский сад Игрушки Игрушки Игрушки Игрушки
Профессии в
детском саду

II Осень
Осенний
урожай

Осенний
урожай

Овощи и
фрукты

Сад-огород Сад-огород

III Осень Деревья Осень Осень
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IV Осень
Звери и
птицы

Домашние
животные и

птицы

Домашние
животные

Лес Лес
Н

оя
бр

ь

I
Осень
(итог)

Осень 

Лесные
животные и

птицы
осенью

Дикие
животные

осенью

II Наше тело Наше тело Наше тело Наше тело Наше тело Наше тело

III
Моя малая

Родина
Семья Семья Семья Мой город Мой город

IV
Моя малая

Родина
Мой город Мой город Мой город 

Родная
страна

Родная
страна

Д
ек

аб
рь

I
Правила

дорожного
движения

Улица,
машина,
водитель

Виды
транспорта.
Светофор

Правила
дорожного
движения

Правила
дорожного
движения

Правила
дорожного
движения

II Новый год
Новогодние
персонажи

Новогодние
персонажи

Новогодние
персонажи

Новогодние
персонажи

Новогодние
персонажи

III Новый год
Новогодние

игрушки
Новогодние

игрушки
Новогодние

игрушки
Новогодние

игрушки
Новогодние

игрушки

IV Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год Новый год

Я
нв

ар
ь

II Каникулы Воспоминания о новогоднем празднике Святки Святки

III Зима Зима
Зимние
забавы 

Зимние виды
спорта

Зима 
Зимние виды

спорта

IV Зима
Домашние

животные и
птицы

Домашние
животные и

птицы

Арктика и
Антарктика

Знакомство с
жизнью
народов
Севера

Зима в
разных

широтах

Ф
ев

ра
ль

I Зима
Лесные
звери и

птицы зимой

Лесные
звери и

птицы зимой

Дикие звери
и птицы
зимой

Лес зимой Лес зимой

II
День

защитника
Отечества

Я - мальчик
Мужчины в
моей семье

Военные
профессии и

техника

Российская
армия

Российская
армия

III
День

защитника
Отечества

Мой папа
День

защитника
Отечества

День
защитника
Отечества

День
защитника
Отечества

День
защитника
Отечества

IV Мамин день Я – девочка 
Женщины в
моей семье 

Профессии
наших мам

Международ
ный женский

день

Международ
ный женский

день

М
ар

т

I Мамин день Моя мама Мамин день Мамин день Мамин день Мамин день

II Мой дом Мой дом Мой дом Мой дом Мой дом Мой дом

III
Народные
промыслы

Устное
народное

творчество

Устное
народное

творчество

Устное
народное

творчество

Устное
народное

творчество

Устное
народное

творчество

IV
Народные
промыслы

Народные
игрушки

Народные
игрушки

Русская изба
Предметы

быта и труда

Традиции и
обычай
народов
России

А
пр

ел

I Весна Весна Весна Весна Весна
Огород, сад,

цветник

Весна
Огород, сад,

цветник
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ь
II Весна

Домашние
животные и

птицы
весной

Огород, сад,
цветник

Огород, сад,
цветник

День
космонавтик

и

День
космонавтик

и

III Весна

Домашние 
животные и 
птицы 
весной

Звери и 
птицы 
весной

Огород, сад, 
цветник

Огород, сад, 
цветник

Огород, сад, 
цветник

IV Весна

Лесные 
звери и 
птицы 
весной. 
Насекомые

Взаимосвязь
в природе

Взаимосвязь
в природе

Природа –
наше

богатство

Природа –
наше

богатство

М
ай

II
День

победы
Отдых на
природе

Отдых на
природе

День победы День победы День победы

III
Правила

дорожного
движения

Правила 
дорожного 
движения

Правила
дорожного
движения

Правила
дорожного
движения

Правила
дорожного
движения

Правила
дорожного
движения

IV

Здравствуй,
лето!

Правила
дорожного
движения

Лето красное
пришло

Лето красное
пришло

Лето красное
пришло

Лето красное
пришло

Лето красное
пришло

В летний период детский сад работает  в каникулярном режиме (1-неделя июня – 3-неделя августа)

1.1. Образовательная область
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»

Социально-коммуникативное  развитие  направлено  на  усвоение  норм  и  ценностей,  принятых  в
обществе,  включая  моральные  и  нравственные  ценности;  развитие  общения  и  взаимодействия
ребенка  со  взрослыми  и  сверстниками;  становление  самостоятельности,  целенаправленности  и
саморегуляции  собственных  действий;  развитие  социального  и  эмоционального  интеллекта,
эмоциональной  отзывчивости,  сопереживания,  формирование  готовности  к  совместной
деятельности  со  сверстниками,  формирование  уважительного  отношения  и  чувства
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе». (см. пункт 2.6. ФГОС ДО)

Основные цели и задачи

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 
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 со 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.

Ребенок в семье и сообществе. 
Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности.
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Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

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
человека.

Формирование основ безопасности. 
Формирование  первичных  представлений  о  безопасном  поведении  в  быту,  социуме,  природе.
Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека
и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в
них.
Формирование  элементарных  представлений  о  правилах  безопасности  дорожного  движения;
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

1.2. Образовательная область
«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»

«Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей,  любознательности  и
познавательной  мотивации;  формирование  познавательных  действий,  становление  сознания;
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе,
других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего
мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом,
пространстве  и  времени,  движении  и  покое,  причинах  и  следствиях  и  др.),  о  малой родине  и
Отечестве,  представлений  о  социокультурных  ценностях  нашего  народа,  об  отечественных
традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и народов мира». (см. пункт 2.6 ФГОС ДО).

Основные цели и задачи

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности.
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,
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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.
Ознакомление  с  предметным  миром  (название,  функция,  назначение,  свойства  и  качества
предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование  первичных  представлений  о  многообразии  предметного  окружения;  о  том,  что
человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и других людей,
делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-следственные
связи между миром предметов и природным миром.

Ознакомление с социальным миром.
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 гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости
за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете
Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.

Ознакомление с миром природы.
Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-
следственные связи между природными явлениями.  Формирование первичных представлений о
природном  многообразии  планеты  Земля.  Формирование  элементарных  экологических
представлений.  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.

1.3. Образовательная область
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»

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

Основные цели и задачи
Развитие речи
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.

Художественная литература.
Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.
Воспитание  желания  и  умения  слушать  художественные  произведения,  следить  за  развитием
действия.
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1.4. Образовательная область
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

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

Основные цели и задачи:

Формирование  интереса  к  эстетической  стороне  окружающей  действительности,  эстетического
отношения  к  предметам и явлениям окружающего мира,  произведениям искусства;  воспитание
интереса к художественной творческой деятельности.
Развитие  эстетических  чувств  детей,  художественного  восприятия,  образных  представлений,
воображения, художественно-творческих способностей.

Развитие  детского  художественного  творчества,  интереса  к  самостоятельной  творческой
деятельности  (изобразительной,  конструктивно-модельной,  музыкальной и др.);  удовлетворение
потребности детей в самовыражении.
Приобщение к искусству.  Развитие эмоциональной восприимчивости,  эмоционального отклика
на  литературные  и  музыкальные  произведения,  красоту  окружающего  мира,  произведения
искусства.
Приобщение  детей  к  народному  и  профессиональному  искусству  (словесному,  музыкальному,
изобразительному,  театральному,  к  архитектуре)  через  ознакомление  с  лучшими  образцами
отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание произведений ис-
кусства.
Формирование  элементарных  представлений  о  видах  и  жанрах  искусства,  средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная  деятельность.  Развитие  интереса  к  различным  видам  изобразительной
деятельности;  совершенствование  умений  в  рисовании,  лепке,  аппликации,  прикладном
творчестве.
Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии  произведений  изобразительного
искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных
работ.
Музыкальная  деятельность.  Приобщение  к  музыкальному  искусству;  развитие  предпосылок
ценностно-смыслового  восприятия  и  понимания  музыкального  искусства;  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.

1.5. Образовательная область
«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»

Физическое  развитие  включает  приобретение  опыта  в  следующих  видах  деятельности  детей:
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двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких
физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию
опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и
мелкой  моторики  обеих  рук,  а  также  с  правильным,  не  наносящим  ущерба  организму,
выполнением  основных  движений  (ходьба,  бег  мягкие  прыжки,  повороты  в  обе  стороны),
формирование  начальных  представлений  о  некоторых  видах  спорта,  овладение  подвижными
играми  с  правилами;  становление  целенаправленности  и  саморегуляции  в  двигательной  сфере;
становление  ценностей  здорового  образа  жизни,  овладение  его  элементарными  нормами  и
правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек
и др.).

Основные цели и задачи

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.

Физическая культура
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 самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.

1.6. Система физкультурно-оздоровительной работы по сохранению и
укреплению физического и психического здоровья дошкольников

(вариативная часть)

Цель:  сохранение  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  формирование
привычки к здоровому образу жизни.
Задачи: 
- создание комфортных условий для благоприятной адаптации;
-  создание  условий  для  двигательной  деятельности,  эмоционального,  социально-нравственного
здоровья дошкольников и медицинской помощи по укреплению здоровья воспитанников;
- обеспечение рационального и полезного питания.

1.7. Система работы по ознакомлению дошкольников с Рязанским
краем

(вариативная часть)

Цель: воспитание духовных ценностей и культурных традиций у детей дошкольного возраста в 
процессе ознакомления с родным краем.

2. Формы, методы и приемы работы в соответствии с направлениями
развития детей от 2 лет до школы
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2.1. Образовательная область 
«Социально-коммуникативное развитие»

               Формы
Методы 
и приемы

Индивидуальная 
форма 

Групповая форма 
(с подгруппой не 
менее 6 человек)

Фронтальная форма 

Вторая группа раннего возраста
Наглядные
 методы и приемы

- наблюдение
- показ способов 
действия
- показ образца
- привлечение 
положительного 
примера

- наблюдение
- демонстрация картин,
репродукций
 - просмотр 
мультфильмов и др. 
наглядного материала 
с использованием ТСО
- показ способов 
действия
- показ образца
- привлечение 
положительного 
примера

- наблюдение
- демонстрация картин,
репродукций
- просмотр 
мультфильмов и др. 
наглядного материала 
с использованием ТСО
- показ способов 
действия
- показ образца
- привлечение 
положительного 
примера

Практические 
методы

- выполнение действий
совместно с взрослыми
- поручение

- выполнение действий
совместно с взрослыми

- выполнение действий
совместно с взрослыми

Игровые методы 
и приемы

- дидактические игры
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий
- инсценировка 

- дидактические игры
- эпизодическое 
появление объектов, 
игрушек
- создание игровой 
ситуации
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий

- дидактические игры
- эпизодическое 
появление объектов,
игрушек
- создание игровой 
ситуации
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий

Словесные 
методы и приемы

- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка,
контроль
- чтение 
художественной 
литературы

- рассказ
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка,
контроль
- чтение 
художественной 
литературы

- рассказ
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка,
контроль
- чтение 
художественной 
литературы

Младшая группа
Наглядные 
методы и приемы

- наблюдение
- показ способов 
действия
- показ образца
- привлечение 
положительного 
примера

- наблюдение
- демонстрация 
картин, репродукций
- просмотр 
диафильмов, 
мультфильмов и др. 
наглядного 
материала с 
использованием ТСО

- наблюдение
- демонстрация картин, 
репродукций
- просмотр диафильмов,
мультфильмов и др. 
наглядного материала с 
использованием ТСО
- показ способов 
действия
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- показ способов 
действия
- показ образца
- привлечение 
положительного 
примера

- показ образца
- привлечение 
положительного 
примера

Практические 
методы

- упражнения
- выполнение действий
совместно с взрослыми
- поручение

- упражнения
- выполнение 
действий совместно с
взрослыми

- упражнения
- выполнение действий 
совместно с взрослыми

Игровые методы и
приемы

- дидактические игры
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий
- инсценировка 

- дидактические игры
- эпизодическое 
появление объектов, 
игрушек
- создание игровой 
ситуации
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий
- инсценировка

- дидактические игры
- эпизодическое 
появление объектов,
игрушек
- создание игровой 
ситуации
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий
- инсценировка

Словесные 
методы и приемы

- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка,
контроль
- чтение 
художественной 
литературы

- рассказ
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая 
оценка, контроль
- чтение 
художественной 
литературы

- рассказ
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка, 
контроль
- чтение 
художественной 
литературы

Средняя группа
Наглядные 
методы и приемы

- наблюдение 
- показ способов 
действия
- показ образца

- наблюдение
- демонстрация 
картин, репродукций
- просмотр 
диафильмов, 
мультфильмов и др. 
наглядного 
материала с 
использованием ТСО
- показ способов 
действия
- показ образца

- наблюдение
- демонстрация картин, 
репродукций
- просмотр диафильмов,
мультфильмов и др. 
наглядного материала с 
использованием ТСО
- показ способов 
действия
- показ образца
- выставка

Практические 
методы

- упражнение
- проект
- дежурство

- упражнение
- опыт
-экспериментирование
- поручение

- упражнение 
- опыт
-экспериментирование

Игровые методы и
приемы

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в 
развернутом виде
- инсценировка

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в 
развернутом виде
- внезапное 

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом 
виде
- внезапное появление 
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появление объектов, 
игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации
- инсценировка

объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации
- инсценировка

Словесные 
методы и приемы

- совместное 
обсуждение
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая 
оценка, контроль
- чтение 
художественной 
литературы

- совместное 
обсуждение
- рассказ
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая 
оценка, контроль
- чтение 
художественной 
литературы

- совместное 
обсуждение
- рассказ
- чтение 
художественной 
литературы
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая оценка,
контроль

Старшая группа
Наглядные 
методы и приемы

- наблюдение
- показ способов 
действия
- показ образца

- наблюдение
- демонстрация 
картин, репродукций
- просмотр 
диафильмов, 
мультфильмов и др. 
наглядного 
материала с 
использованием ТСО
- показ способов 
действия
- показ образца

- наблюдение
- демонстрация картин, 
репродукций
- просмотр диафильмов,
мультфильмов и др. 
наглядного материала с 
использованием ТСО
- показ способов 
действия
- показ образца
- выставка

Практические 
методы

- упражнение
- моделирование-
- планирование
- опыт
-экспериментирование
- проект

- упражнение
-моделирование
- планирование
- опыт
-экспериментирование
- проект

- упражнение 
- моделирование- 
- планирование
опыт
-экспериментирование
- проект

Игровые методы и
приемы

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в 
развернутом виде
- инсценировка

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в 
развернутом виде
- внезапное 
появление объектов, 
игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации
- элементы 
соревнований
- преднамеренное 
изменение ситуации
- инсценировка

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом 
виде
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации
- элементы 
соревнований
- преднамеренное 
изменение ситуации
- инсценировка

Словесные 
методы и приемы

- беседа
- вопросы
- указания
- пояснения 

- рассказ
- беседа
- вопросы
- указания

- рассказ
- беседа
-  чтение 
художественной 
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- объяснение
- педагогическая 
оценка
- чтение 
художественной 
литературы
- контрастное 
сравнение

- пояснения 
- объяснение
- педагогическая 
оценка
- чтение 
художественной 
литературы
- контрастное 
сравнение
- совместное 
придумывание

литературы
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая оценка
- контрастное сравнение
- совместное 
придумывание

Подготовительная к школе группа
Наглядные 
методы и приемы

- наблюдение
- показ способов 
действия
- показ образца

- наблюдение
- демонстрация 
картин, репродукций
- просмотр 
диафильмов, 
мультфильмов и др. 
наглядного 
материала с 
использованием ТСО
- показ способов 
действия
- показ образца

- наблюдение
- демонстрация картин, 
репродукций
- просмотр диафильмов,
мультфильмов и др. 
наглядного материала с 
использованием ТСО
- показ способов 
действия
- показ образца
- выставка

Практические 
методы

- упражнение
- моделирование-
- планирование
- опыт
-экспериментирование
- проект

- упражнение
-моделирование
- планирование
- опыт
-экспериментирование
- проект

- упражнение 
- моделирование- 
- планирование
опыт
-экспериментирование
- проект

Игровые методы и
приемы

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в 
развернутом виде
- инсценировка

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в 
развернутом виде
- внезапное 
появление объектов, 
игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации
- элементы 
соревнований
- преднамеренное 
изменение ситуации
- инсценировка

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом 
виде
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации
- элементы 
соревнований
- преднамеренное 
изменение ситуации
- инсценировка

Словесные 
методы и приемы

- беседа
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая 
оценка
- чтение 
художественной 
литературы
- контрастное 

- рассказ
- беседа
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая 
оценка
- чтение 
художественной 
литературы

- рассказ
- беседа
-  чтение 
художественной 
литературы
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая оценка
- контрастное сравнение
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сравнение - контрастное 
сравнение
- совместное 
придумывание

- совместное 
придумывание

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

          Формы
Методы
и приемы

Индивидуальная
форма

Групповая форма
(с подгруппой не менее

6 человек)

Фронтальная форма

Вторая группа раннего возраста
Наглядные 
методы и приемы

- рассматривание
- наблюдение
- показ способов 
действия
- показ образца

- рассматривание
- наблюдение
- показ способов 
действия
- показ образца

- рассматривание
- наблюдение
- показ способов 
действия
- показ образца

Практические 
методы и приемы

- совместные действия 
со взрослым

- совместные действия 
со взрослым

- совместные действия 
со взрослым

Игровые методы и
приемы

- дидактические игры
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий

- дидактические игры
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- создание игровой 
ситуации
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий

- дидактические игры
- внезапное появление 
объектов,
игрушек
- создание игровой 
ситуации
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий

Словесные 
методы и приемы

- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка
- чтение 
художественной 
литературы

- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка
- чтение 
художественной 
литературы

- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка
- чтение 
художественной 
литературы

Младшая группа
Наглядные 
методы и приемы

- рассматривание
- наблюдение
- показ способов 
действия
- показ образца
- многократный показ

- рассматривание
- наблюдение
- демонстрация картин, 
репродукций
- просмотр 
мультфильмов,
наглядного материала с
использованием ТСО
- показ способов 
действия
- показ образца

- рассматривание
- наблюдение
- демонстрация картин, 
репродукций
- просмотр 
мультфильмов и др. 
наглядного материала с 
использованием ТСО
- показ способов 
действия
- показ образца

Практические 
методы и приемы

- упражнение - упражнение - упражнение

Игровые методы и - дидактические игры - дидактические игры - дидактические игры
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приемы - выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий

- внезапное появление 
объектов, игрушек
- создание игровой 
ситуации
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий

- внезапное появление 
объектов, игрушек
- создание игровой 
ситуации
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий

Словесные 
методы и приемы

- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка
- чтение 
художественной 
литературы
- называние одних и 
тех же действий в 
разных ситуациях
- образец ответа

- рассказ
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка
- чтение 
художественной 
литературы
- образец ответа

- рассказ
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка
- чтение 
художественной 
литературы
- образец ответа

Средняя группа
Наглядные 
методы и приемы

- рассматривание
- наблюдение 
- показ способов 
действия
- показ образца

- рассматривание
- наблюдение
- демонстрация картин, 
репродукций
- просмотр 
диафильмов, 
мультфильмов и др. 
наглядного материала с
использованием ТСО
- показ способов 
действия
- показ образца

- рассматривание
- наблюдение
- демонстрация картин, 
репродукций
- просмотр 
мультфильмов и др. 
наглядного материала с 
использованием ТСО
- показ способов 
действия
- показ образца

Практические 
методы и приемы

- упражнение
- проектная 
деятельность

- упражнение
- опыт
-экспериментирование

- упражнение 
- опыт
-экспериментирование

Игровые методы и
приемы

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в 
развернутом виде

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом
виде
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом 
виде
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации

Словесные 
методы и приемы

- беседа
- вопросы поискового 
характера
- инструкции
 - указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая 
оценка

- беседа
- рассказ
- вопросы поискового 
характера
- инструкции
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая оценка

- беседа
- рассказ
- чтение 
художественной 
литературы
- вопросы поискового 
характера
- инструкции
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- чтение 
художественной 
литературы
- образец ответа

- чтение 
художественной 
литературы
- образец ответа

- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая оценка
- образец ответа

Старшая группа
Наглядные 
методы и приемы

- рассматривание
- наблюдение
- показ способов 
действия
- показ образца

- рассматривание
- наблюдение
- демонстрация картин, 
репродукций
- просмотр 
мультфильмов и др. 
наглядного материала с
использованием ТСО
- показ способов 
действия
- показ образца

- рассматривание
- наблюдение
- демонстрация картин, 
репродукций
- просмотр 
мультфильмов и др., 
наглядного материала с 
использованием ТСО
- показ способов 
действия
- показ образца

Практические 
методы и приемы

- упражнение
- моделирование- опыт
-экспериментирование
- проектная 
деятельность
- создание проблемной
ситуации

- упражнение
-моделирование
- опыт
-экспериментирование
-  проектная 
деятельность
- создание проблемной 
ситуации

- упражнение 
- моделирование- опыт
-экспериментирование
- проектная 
деятельность
- создание проблемной 
ситуации

Игровые методы и
приемы

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в 
развернутом виде

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом
виде
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации
- элементы 
соревнований

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом 
виде
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации
- элементы 
соревнований

Словесные 
методы и приемы

- беседа
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая 
оценка
- чтение 
художественной 
литературы
- оценка педагогом 
действий и результатов
работы детей
- образец ответа

- рассказ
- беседа
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая оценка
- чтение 
художественной 
литературы
- оценка педагогом 
действий и результатов 
работы детей
- образец ответа

- рассказ
- беседа
-  чтение 
художественной 
литературы
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая 
- оценка педагогом 
действий и результатов 
работы детей
- образец ответа

Подготовительная к школе группа
Наглядные 
методы и приемы

- рассматривание
- наблюдение
- показ способов 
действия
- показ образца

- рассматривание
- наблюдение
- демонстрация картин, 
репродукций
- просмотр 

- рассматривание
- наблюдение
- демонстрация картин, 
репродукций
- просмотр диафильмов,
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диафильмов, 
мультфильмов и др. 
наглядного материала с
использованием ТСО
- показ способов 
действия
- показ образца

мультфильмов и др. 
наглядного материала с 
использованием ТСО
- показ способов 
действия
- показ образца

Практические 
методы и приемы

- упражнение
-  проектная 
деятельность
- создание проблемной
ситуации

- упражнение
-моделирование
- опыт
-экспериментирование
- проектная 
деятельность
- создание проблемной 
ситуации

- упражнение
-моделирование
- опыт
-экспериментирование
-  проектная 
деятельность
- создание проблемной 
ситуации

Игровые методы и
приемы

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в 
развернутом виде

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом
виде
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации
- элементы 
соревнований

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом 
виде
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации
- элементы 
соревнований

Словесные 
методы и приемы

- беседа
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая 
оценка
- чтение 
художественной 
литературы
- образец ответа
- оценка педагогом 
действий и результатов
работы детей

- рассказ
- беседа
-  чтение 
художественной 
литературы
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая оценка
- образец ответа
- оценка педагогом 
действий и результатов 
работы детей

- рассказ
- беседа
-  чтение 
художественной 
литературы
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая оценка
- оценка педагогом 
действий и результатов 
работы детей

2.3.Образовательная область «Речевое развитие»

             Формы
Методы 
и приемы

Индивидуальная 
форма

Групповая форма
(с подгруппой не менее

6 человек)

Фронтальная форма

Вторая группа раннего возраста
Наглядные 
методы и приемы

- рассматривание
- наблюдение

- наблюдение или его 
разновидности: осмотр 
помещения, 
рассматривание 
натуральных предметов
- демонстрация картин, 
репродукций, 

- наблюдение, осмотр 
помещения, 
рассматривание 
натуральных предметов
- демонстрация картин, 
репродукций, игрушек
- просмотр диафильмов,
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фотографий, игрушек
- просмотр 
диафильмов, 
мультфильмов и др. 
наглядного материала с
использованием ТСО

мультфильмов и др. 
наглядного материала с 
использованием ТСО

Практические 
методы

- упражнения
- настольная 
инсценировка

- упражнения
- настольная 
инсценировка

- упражнения
- настольная 
инсценировка

Игровые методы и
приемы

- дидактические игры
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий

- дидактические игры
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- создание игровой 
ситуации
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий

- дидактические игры
- внезапное появление 
объектов,
игрушек
- создание игровой 
ситуации
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий

Словесные 
методы и приемы

- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- совместная 
(сопряженная) речь 
ребенка и воспитателя
- отраженная речь 
(незамедлительное 
повторение ребенком 
речи-образца)
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка
- чтение 
художественной 
литературы

- рассказ
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка
- чтение 
художественной 
литературы

- совместная 
(сопряженная) речь 
ребенка и воспитателя
- отраженная речь 
(незамедлительное 
повторение ребенком 
речи-образца)

- рассказ
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка
- чтение 
художественной 
литературы
- совместная 
(сопряженная) речь 
ребенка и воспитателя

Младшая группа
Наглядные 
методы и приемы

- рассматривание
- наблюдение

- наблюдение
- демонстрация картин, 
фотографий, 
репродукций 
- просмотр 
диафильмов, 
мультфильмов и др. 
наглядного материала с
использованием ТСО
- кратковременный 
показ предмета, 
игрушки, иллюстраций

- наблюдение
- демонстрация картин, 
репродукций
- просмотр диафильмов,
мультфильмов и др. 
наглядного материала с 
использованием ТСО
- кратковременный 
показ предмета, 
игрушки, иллюстраций

Практические 
методы

- упражнения
- настольная 
инсценировка

- упражнения
- настольная 
инсценировка

- упражнения
- настольная 
инсценировка

Игровые методы и
приемы

- дидактические игры
- выполнение 

- дидактические игры
- внезапное появление 

- дидактические игры
- внезапное появление 
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воспитателем 
различных игровых 
действий

объектов, игрушек
- создание игровой 
ситуации
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий

объектов, игрушек
- создание игровой 
ситуации
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий

Словесные 
методы и приемы

- речевой образец
- повторение
- словесное 
упражнение
- беседа
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- совместная 
(сопряженная) речь 
ребенка и воспитателя
- отраженная речь 
(незамедлительное 
повторение ребенком 
речи-образца)
- педагогическая 
оценка
- чтение 
художественной 
литературы

- речевой образец
- повторение
- словесное упражнение
- рассказ
- беседа
-  чтение 
художественной 
литературы
- вопросы 
(репродуктивные, 
поисковые, прямые, 
наводящие, 
подсказывающие)
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая оценка
- заучивание наизусть
- пересказ
- совместная 
(сопряженная) речь 
ребенка и воспитателя
- отраженная речь 
(незамедлительное 
повторение ребенком 
речи-образца)

- речевой образец
- повторение
- словесное упражнение
- рассказ
- беседа
-  чтение 
художественной 
литературы
- вопросы 
(репродуктивные, 
поисковые, прямые, 
наводящие, 
подсказывающие)
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая оценка
- заучивание наизусть
- пересказ

- совместная 
(сопряженная) речь 
ребенка и воспитателя
- отраженная речь 
(незамедлительное 
повторение ребенком 
речи-образца)

Средняя группа
Наглядные 
методы и приемы

- рассматривание
- наблюдение
- показ картинки, 
игрушки, движения 
или действия
- показ положения 
органов артикуляции 
при произнесении 
звуков.

- наблюдение
- демонстрация картин, 
фотографий, 
репродукций
- просмотр 
диафильмов, 
мультфильмов и др. 
наглядного материала с
использованием ТСО
- кратковременный 
показ предмета, 
игрушки, иллюстраций
- показ положения 
органов артикуляции 
при произнесении 
звуков и др.
- показ положения 
органов артикуляции 
при произнесении 
звуков.

- наблюдение
- демонстрация картин, 
репродукций
- просмотр диафильмов,
мультфильмов и др. 
наглядного материала с 
использованием ТСО
- кратковременный 
показ предмета, 
игрушки, иллюстраций
- показ положения 
органов артикуляции 
при произнесении 
звуков и др.
- показ положения 
органов артикуляции 
при произнесении 
звуков.

Практические - упражнения - упражнения - упражнения
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методы - настольная 
инсценировка

- настольная 
инсценировка

- настольная 
инсценировка

Игровые методы и
приемы

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в 
развернутом виде
- действия по выбору

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом
виде
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации
- действия по выбору
- элементы 
соревнования (« Кто 
скажет больше слов»)

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом 
виде
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации
- действия по выбору
- соревнования («Кто 
скажет больше слов»)

Словесные 
методы и приемы

- речевой образец
- повторение
- словесное 
упражнение
- беседа
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая 
оценка
- чтение 
художественной 
литературы
- совместная 
(сопряженная) речь 
ребенка и воспитателя
- отраженная речь 
(незамедлительное 
повторение ребенком 
речи-образца)

- речевой образец
- повторение
- словесное упражнение
- рассказ
- беседа
-  чтение 
художественной 
литературы
- вопросы 
(репродуктивные, 
поисковые, прямые, 
наводящие, 
подсказывающие)
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая оценка
- заучивание наизусть
- пересказ
- совместная 
(сопряженная) речь 
ребенка и воспитателя
- отраженная речь 
(незамедлительное 
повторение ребенком 
речи-образца)

- речевой образец
- повторение
- словесное упражнение
- рассказ
- беседа
-  чтение 
художественной 
литературы
- вопросы 
(репродуктивные, 
поисковые, прямые, 
наводящие, 
подсказывающие)
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая оценка
- заучивание наизусть
- пересказ
- совместная 
(сопряженная) речь 
ребенка и воспитателя
- отраженная речь 
(незамедлительное 
повторение ребенком 
речи-образца)

Старшая группа
Наглядные 
методы и приемы

- рассматривание
- наблюдение
- показ картинки, 
игрушки, движения 
или действия
- показ положения 
органов артикуляции 
при произнесении 
звуков и др.
- показ положения 
органов артикуляции 
при произнесении 
звуков.

- наблюдение
- демонстрация картин, 
репродукций
- просмотр 
диафильмов, 
мультфильмов и др. 
наглядного материала с
использованием ТСО
- кратковременный 
показ предмета, 
игрушки, иллюстраций
- показ положения 
органов артикуляции 
при произнесении 

- наблюдение
- демонстрация картин, 
репродукций
- просмотр диафильмов,
мультфильмов и др. 
наглядного материала с 
использованием ТСО
- показ положения 
органов артикуляции 
при произнесении 
звуков.

62



звуков.
Практические 
методы

- упражнения
- настольная 
инсценировка

- упражнения
- настольная 
инсценировка

- упражнения
- настольная 
инсценировка

Игровые методы и
приемы

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в 
развернутом виде
- действия по выбору

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом
виде
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации
- элементы 
соревнований

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом 
виде
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации
- элементы 
соревнований

Словесные 
методы и приемы

- речевой образец
- повторение
- словесное 
упражнение
- беседа
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая 
оценка
- чтение 
художественной 
литературы
- совместная 
(сопряженная) речь 
ребенка и воспитателя
- отраженная речь 
(незамедлительное 
повторение ребенком 
речи-образца)

- речевой образец
- повторение
- словесное упражнение
- рассказ
- беседа
-  чтение 
художественной 
литературы
- вопросы 
(репродуктивные, 
поисковые, прямые, 
наводящие, 
подсказывающие)
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая оценка
- заучивание наизусть
- пересказ
- совместная 
(сопряженная) речь 
ребенка и воспитателя
- отраженная речь 
(незамедлительное 
повторение ребенком 
речи-образца)

- речевой образец
- повторение
- словесное упражнение
- рассказ
- беседа
-  чтение 
художественной 
литературы
- вопросы 
(репродуктивные, 
поисковые, прямые, 
наводящие, 
подсказывающие)
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая оценка
- заучивание наизусть
- пересказ

- совместная 
(сопряженная) речь 
ребенка и воспитателя
- отраженная речь 
(незамедлительное 
повторение ребенком 
речи-образца)

Подготовительная к школе группа
Наглядные 
методы и приемы

- рассматривание
- наблюдение
- показ картинки, 
игрушки, движения 
или действия
- показ положения 
органов артикуляции 
при произнесении 
звуков и др.

- наблюдение
- демонстрация 
(рассматривание) 
картин, репродукций
- просмотр 
диафильмов, 
мультфильмов и др. 
наглядного материала с
использованием ТСО
- кратковременный 
показ предмета, 
игрушки, иллюстраций
- показ положения 

- наблюдение
- демонстрация 
(рассматривание)  
картин, репродукций
- просмотр диафильмов,
мультфильмов и др. 
наглядного материала с 
использованием ТСО
- показ положения 
органов артикуляции 
при произнесении 
звуков.
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органов артикуляции 
при произнесении 
звуков.

Практические 
методы

- упражнения
- настольная 
инсценировка

- упражнения
- настольная 
инсценировка

- упражнения
- настольная 
инсценировка

Игровые методы и
приемы

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в 
развернутом виде
- действия по выбору

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом
виде
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации
- элементы 
соревнований

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом 
виде
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации
- элементы 
соревнований

Словесные 
методы и приемы

- речевой образец
- повторение
- словесное 
упражнение
- беседа
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая 
оценка
- чтение 
художественной 
литературы
- совместная 
(сопряженная) речь 
ребенка и воспитателя
- отраженная речь 
(незамедлительное 
повторение ребенком 
речи-образца)

- речевой образец
- повторение
- словесное упражнение
- рассказ
- беседа
-  чтение 
художественной 
литературы
- вопросы 
(репродуктивные, 
поисковые, прямые, 
наводящие, 
подсказывающие)
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая оценка
- заучивание наизусть
- пересказ
- совместная 
(сопряженная) речь 
ребенка и воспитателя
- отраженная речь 
(незамедлительное 
повторение ребенком 
речи-образца)

- речевой образец
- повторение
- словесное упражнение
- рассказ
- беседа
-  чтение 
художественной 
литературы
- вопросы 
(репродуктивные, 
поисковые, прямые, 
наводящие, 
подсказывающие)
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая оценка
- заучивание наизусть
- пересказ
- совместная 
(сопряженная) речь 
ребенка и воспитателя
- отраженная речь 
(незамедлительное 
повторение ребенком 
речи-образца)

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

           Формы
Методы 
и приемы

Индивидуальная 
форма

Групповая форма  
(с подгруппой не менее

6 человек)

Фронтальная форма

Вторая группа раннего возраста
Наглядные 
методы и приемы

- показ способов 
действия
- показ образца
- показ 
художественной 

- демонстрация картин, 
- рассматривание 
иллюстраций к 
произведениям детской
литературы, народных 

- рассматривание 
иллюстраций к 
произведениям детской 
литературы, 
- демонстрация картин, 
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игрушки, пособия игрушек (дымковская, 
богородская, матрёшка,
ванька-встанька и др.)
мультфильмов и др. 
наглядного материала с
использованием ТСО
- показ способов 
действия
- показ образца
- показ художественной
игрушки, пособия 
- эмоциональное, 
выразительное 
исполнение педагогом 
музыкального 
произведения

репродукций, народных
игрушек (дымковская, 
богородская, матрёшка,
ванька-встанька и др.) 
мультфильмов и др. 
наглядного материала с 
использованием ТСО
- показ способов 
действия
- показ образца
- показ художественной
игрушки, пособия
- эмоциональное, 
выразительное 
исполнение педагогом 
музыкального 
произведения

Практические 
методы

- упражнения в 
освоении технических,
изобразительных 
умений

- упражнения в 
освоении технических, 
изобразительных 
умений
- прослушивание 
произведений 
музыкального 
фольклора
- многократное 
исполнение 
музыкального 
произведения

- упражнения в 
освоении технических, 
изобразительных 
умений
- прослушивание 
произведений 
музыкального 
фольклора
- многократное
исполнение 
музыкального 
произведения

Игровые методы и
приемы

- дидактические игры
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий

- дидактические игры
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- создание игровой 
ситуации
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий

- дидактические игры
- внезапное появление 
объектов,
игрушек
- создание игровой 
ситуации
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий

Словесные 
методы и приемы

- беседа 
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка
- чтение 
художественной 
литературы

- беседа 
- рассказ
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка
- чтение 
художественной 
литературы

- беседа 
- рассказ
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка
- чтение 
художественной 
литературы

 Младшая группа
Наглядные 
методы и приемы

- наблюдение
- показ способов 
действия
- показ образца

- наблюдение
- демонстрация 
(рассматривание)
картин, репродукций, 

- наблюдение
- демонстрация картин, 
репродукций книжных 
иллюстраций, изделий 
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- Показ 
художественной 
игрушки, пособия 

книжных иллюстраций,
изделий народных 
промыслов, предметов 
быта, одежды
- просмотр 
диафильмов, 
мультфильмов и др. 
наглядного материала с
использованием ТСО
- показ способов 
действия
- показ образца
Показ художественной 
игрушки, пособия 
- эмоциональное, 
выразительное 
исполнение педагогом 
музыкального 
произведения

народных промыслов, 
предметов быта, 
одежды
- просмотр диафильмов,
мультфильмов и др. 
наглядного материала с 
использованием ТСО
- показ способов 
действия
- показ образца
Показ художественной 
игрушки, пособия 
- эмоциональное, 
выразительное 
исполнение педагогом 
музыкального 
произведения

Практические 
методы

- упражнения в 
освоении технических,
изобразительных 
умений

- упражнения в 
освоении технических, 
изобразительных 
умений
- прослушивание 
произведений 
музыкального 
фольклора
- многократно
исполнение 
музыкального 
произведения

- упражнения в 
освоении технических, 
изобразительных 
умений
- прослушивание 
произведений 
музыкального 
фольклора
- многократное 
исполнение 
музыкального 
произведения

Игровые методы и
приемы

- дидактические игры
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий

- дидактические игры
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- создание игровой 
ситуации
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий

- дидактические игры
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- создание игровой 
ситуации
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий

Словесные 
методы и приемы

- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка
- чтение 
художественной 
литературы

- беседа 
- рассказ
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка
- чтение 
художественной 
литературы

- беседа 
- рассказ
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка
- чтение 
художественной 
литературы

Средняя группа
Наглядные 
методы и приемы

- наблюдение 
- показ способов 
действия

- наблюдение
- демонстрация 
(рассматривание) 

- наблюдение
- демонстрация 
(рассматривание) 

66



- показ образца
- показ приёмов 
изображения
- использование 
натуры (предметы или 
явления)

картин, репродукций, 
предметов народного и 
декоративно-
прикладного искусства,
архитектуры
- просмотр 
диафильмов, 
мультфильмов и др. 
наглядного материала с
использованием ТСО
- показ приёмов 
изображения
- показ детских работ в 
конце занятия при их 
оценке 
- показ образца
- использование натуры
(предметы или явления)
- вычленение 
отдельных эпизодов из 
песен, пьес

картин, репродукций, 
предметов народного и 
декоративно-
прикладного искусства,
архитектуры
- просмотр диафильмов,
мультфильмов и др. 
наглядного материала с 
использованием ТСО
- показ приёмов 
изображения
- показ детских работ в 
конце занятия при их 
оценке 
- показ образца
- использование натуры
(предметы ил и 
явления)
- вычленение 
отдельных эпизодов из 
песен, пьес 

Практические 
методы

- упражнения в 
освоении технических,
изобразительных 
умений
- исполнение мелодии 
без слов на слоги
- пение без  
музыкального
сопровождения
(a capella)

- упражнения в 
освоении технических, 
изобразительных 
умений
- прослушивание 
произведений 
музыкального 
фольклора
- самостоятельное 
движение ребенка с 
игрушкой
- узнавание 
произведения по 
мелодии
- повторное исполнение
музыкального 
произведения
- исполнение мелодии 
без слов на слоги
- пение без 
музыкального
Сопровождения
(a capella)

- упражнения в 
освоении технических, 
изобразительных 
умений
- прослушивание 
произведений 
музыкального 
фольклора
- самостоятельное 
движение ребенка с 
игрушкой
- узнавание 
произведения по 
мелодии
- повторное исполнение
музыкального 
произведения
- исполнение мелодии 
без слов на слоги
- пение без 
музыкального
сопровождения
(a capella)

Игровые методы и
приемы

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в 
развернутом виде

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом
виде
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом
виде
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации

Словесные 
методы и приемы

- беседа 
- вопросы
- указания

- беседа
- рассказ 
- вопросы

- беседа
- рассказ
- вопросы
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- пояснения 
- объяснение
- педагогическая 
оценка
- чтение 
художественной 
литературы
- использование 
словесного 
художественного 
образа

- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая оценка
- чтение 
художественной 
литературы
- использование 
словесного 
художественного 
образа

- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая оценка
- чтение 
художественной 
литературы
- использование 
словесного 
художественного 
образа

Старшая группа
Наглядные 
методы и приемы

- наблюдение 
- показ способов 
действия
- показ образца
- показ приёмов 
изображения
- использование 
натуры (предметы или 
явления)
- исполнение мелодии 
без слов на слоги

- наблюдение
- демонстрация 
(рассматривание) 
картин, эстампов, 
репродукций 
произведений 
живописи,  
изображений родной 
природы, народного 
искусства, архитектуры
- просмотр 
диафильмов, 
мультфильмов и др. 
наглядного материала с
использованием ТСО
- показ приёмов 
изображения
- показ детских работ в 
конце занятия при их 
оценке 
- показ образца
- использование натуры
(предметы или явления)
- эмоциональное, 
выразительное 
исполнение педагогом 
музыкального 
произведения
- исполнение мелодии 
без слов на слоги

- наблюдение
- демонстрация 
(рассматривание) 
картин, эстампов,  
репродукций 
произведений 
живописи,  
изображений родной 
природы, народного 
искусства, архитектуры
- просмотр диафильмов,
мультфильмов и др. 
наглядного материала с 
использованием ТСО
- показ приёмов 
изображения
- показ детских работ в 
конце занятия при их 
оценке 
- показ образца
- использование натуры
(предметы или явления)
- эмоциональное, 
выразительное 
исполнение педагогом 
музыкального 
произведения
- исполнение мелодии 
без слов на слоги

Практические 
методы

- упражнения, 
- моделирование
- упражнения в 
освоении технических,
изобразительных 
умений
- прослушивание 
произведений 
музыкального 
фольклора
- пение  без 
инструментального 
сопровождения 
(a capella)

- упражнения, 
- моделирование
- упражнения в 
освоении технических, 
изобразительных 
умений
- прослушивание 
произведений 
музыкального 
фольклора
- повторное исполнение
музыкального 
произведения
- пение без 

- упражнения, 
- моделирование
- упражнения в 
освоении технических, 
изобразительных 
умений
- прослушивание 
произведений 
музыкального 
фольклора
- повторное исполнение
музыкального 
произведения
- пение  без 

68



инструментального 
сопровождения (a 
capella)

инструментального 
сопровождения (a 
capella)

Игровые методы и
приемы

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в 
развернутом виде

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом
виде
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации
- элементы 
соревнований

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом
виде
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации
- элементы 
соревнований

Словесные 
методы и приемы

- беседа 
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая 
оценка
- чтение 
художественной 
литературы

- беседа
- рассказ
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая оценка
- чтение 
художественной 
литературы

- беседа
- рассказ
-  чтение 
художественной 
литературы
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая оценка

Подготовительная к школе группа
Наглядные 
методы и приемы

- наблюдение
- показ способов 
действия
- показ образца

- наблюдение
- демонстрация 
(рассматривание) 
картин,  эстампов, 
репродукций 
произведений 
живописи, 
изделий народного 
декоративно-
прикладного искусства 
(росписи), народные 
игрушки и 
керамические изделия, 
скульптуры малых 
форм,
храмовой архитектуры
- просмотр 
диафильмов, 
мультфильмов и др. 
наглядного материала с
использованием ТСО
- показ приёмов 
изображения
- показ детских работ в 
конце занятия при их 
оценке 
- показ образца
- использование натуры
(предметы или явления)

- наблюдение
- демонстрация 
(рассматривание) 
картин, эстампов,  
репродукций 
произведений 
живописи, 
изделий народного 
декоративно-
прикладного искусства 
(росписи), народные 
игрушки и 
керамические изделия, 
скульптуры малых 
форм,
храмовой архитектуры
- просмотр диафильмов,
мультфильмов и др. 
наглядного материала с 
использованием ТСО
- показ приёмов 
изображения
- показ детских работ в 
конце занятия при их 
оценке 
- показ образца
- использование натуры
(предметы или явления)

Практические 
методы и приемы

- упражнения, 
- моделирование

- упражнения, 
- моделирование

- упражнения, 
- моделирование
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- упражнения в 
освоении технических,
изобразительных 
умений
- прослушивание 
произведений 
музыкального 
фольклора
- исполнение мелодии 
без слов на слоги
- пение без 
инструментального 
сопровождения (a 
capella)

- упражнения в 
освоении технических, 
изобразительных 
умений
- прослушивание 
произведений 
музыкального 
фольклора
- исполнение мелодии 
без слов на слоги
- пение без 
инструментального 
сопровождения (a 
capella)

- упражнения в 
освоении технических, 
изобразительных 
умений
- прослушивание 
произведений 
музыкального 
фольклора
- исполнение мелодии 
без слов на слоги
- пение без 
инструментального 
сопровождения (a 
capella)

Игровые методы и
приемы

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в 
развернутом виде

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом
виде
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации
- элементы 
соревнований

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом
виде
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации
- элементы 
соревнований

Словесные 
методы и приемы

- беседа
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая 
оценка
- чтение 
художественной 
литературы
- использование 
словесного 
художественного 
образа

- рассказ
- беседа
-  чтение 
художественной 
литературы
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая оценка
- неоднократное 
прослушивание 
музыкального 
произведения

- рассказ
- беседа
-  чтение 
художественной 
литературы
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая оценка
- неоднократное 
прослушивание 
музыкального 
произведения

2.5. Образовательная область «Физическое развитие»

            Формы
Методы
и приемы

Индивидуальная
 форма

Групповая форма 
(с подгруппой не менее

6 человек)

Фронтальная форма

Вторая группа раннего возраста
Наглядные 
методы и приемы

- наблюдение 
- показ способов 
действия

- наблюдение
- показ способов 
действия

- наблюдение
- показ способов 
действия

Практические 
методы

- упражнения - упражнения - упражнения

Игровые методы и
приемы

- дидактические игры
- выполнение 

- дидактические игры
- внезапное появление 

- дидактические игры
- внезапное появление 
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воспитателем 
различных игровых 
действий

объектов, игрушек
- создание игровой 
ситуации
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий

объектов,
игрушек
- создание игровой 
ситуации
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий

Словесные 
методы и приемы

- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка
- чтение 
художественной 
литературы

- рассказ
- образный сюжетный 
рассказ
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка
- художественное слово

- рассказ
- образный сюжетный 
рассказ
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
-  положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка
- художественное слово

2 – ая младшая группа
Наглядные 
методы и приемы

- наблюдение 
- показ способов 
действия

- наблюдение
- показ способов 
действия

- наблюдение
- показ способов 
действия

Практические 
методы

- упражнения - упражнения - упражнения

Игровые методы и
приемы

- дидактические игры
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий

- дидактические игры
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- создание игровой 
ситуации
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий

- дидактические игры
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- создание игровой 
ситуации
- выполнение 
воспитателем 
различных игровых 
действий

Словесные 
методы и приемы

- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка
- чтение 
художественной 
литературы

- рассказ
- образный сюжетный 
рассказ
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка
- художественное слово

- рассказ
- образный сюжетный 
рассказ
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
-  положительная 
эмоциональная 
педагогическая оценка
- художественное слово

Средняя группа
Наглядные 
методы и приемы

- наблюдение 
- показ способов 
действия

- наблюдение
- показ способов 
действия

- наблюдение
- показ способов 
действия

Практические 
методы

- упражнения - упражнения - упражнения 

Игровые методы и
приемы

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в 
развернутом виде

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом
виде
- внезапное появление 

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом
виде
- внезапное появление 
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объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации

объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации

Словесные 
методы и приемы

- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая 
оценка
- чтение 
художественной 
литературы

- беседа
- рассказ
- образный сюжетный 
рассказ
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- словесная инструкция
- педагогическая оценка
- анализ
- художественное слово

- беседа
- рассказ
- образный сюжетный 
рассказ
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- словесная инструкция
- педагогическая оценка
- анализ
- художественное слово

Старшая группа
Наглядные 
методы и приемы

- наблюдение
- показ способов 
действия

- наблюдение
- показ способов 
действия

- наблюдение
- показ способов 
действия

Практические 
методы

- упражнения, 
- моделирование

- упражнения, 
- моделирование

- упражнения, 
- моделирование

Игровые методы и
приемы

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в 
развернутом виде

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом
виде
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации
- элементы 
соревнований

- дидактические игры
- воображаемые 
ситуации в развернутом
виде
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации
- элементы 
соревнований

Словесные 
методы и приемы

- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая 
оценка
- чтение 
художественной 
литературы

- рассказ
- образный сюжетный 
рассказ
- беседа
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- словесная инструкция
- педагогическая оценка
- анализ
- команды
- распоряжения и 
сигналы
- художественное слово

- рассказ
- образный сюжетный 
рассказ
- беседа
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- словесная инструкция
- педагогическая оценка
- анализ
- команды
- распоряжения и 
сигналы
- художественное слово

Подготовительная к школе группа
Наглядные 
методы и приемы

- наблюдение
- показ способов 
действия

- наблюдение
- показ способов 
действия

- наблюдение
- показ способов 
действия

Практические 
методы

- упражнения, 
- моделирование

- упражнения, 
- моделирование

- упражнения, 
- моделирование

Игровые методы и
приемы

- дидактические игры
- воображаемые 

- дидактические игры
- воображаемые 

- дидактические игры
- воображаемые 
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ситуации в 
развернутом виде

ситуации в развернутом
виде
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации
- элементы 
соревнований

ситуации в развернутом
виде
- внезапное появление 
объектов, игрушек
- загадки
- создание игровой 
ситуации
- элементы 
соревнований

Словесные 
методы и приемы

- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая 
оценка

- рассказ
- образный сюжетный 
рассказ
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- педагогическая оценка

- рассказ
- образный сюжетный 
рассказ
- беседа
- вопросы
- указания
- пояснения 
- объяснение
- словесная инструкция
- педагогическая оценка
- анализ
- команды
- распоряжения и 
сигналы

2.6. Физкультурно-оздоровительная работа по сохранению и укреплению
физического и психического здоровья дошкольников (вариативная часть)

Создание условий для адаптации и благоприятного пребывания детей в детском саду:
- щадящий и гибкий режим;
- организация микроклимата и стиля жизни группы;
- организация двигательного режима;
- игры;
- музыкотерапия;
- чтение художественной литературы
Приобщение к здоровому образу жизни:
- целевые осмотры, целевые прогулки, экскурсии;
- беседы;
- чтение художественной литературы;
- спортивные игры;
Охрана психического здоровья:
- игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы, на подавление отрицательных эмоций,
коррекцию поведения;
- «Минутки вхождения в день»;
- релаксация;
- психогимнастические этюды;
- музыкотерапия;
- профилактические десятиминутки по программе О.В. Хухлаевой «Маленькие игры в большое
счастье»;
- игры;
- беседы;
- чтение художественной литературы;
- продуктивные виды деятельности

Закаливание с учетом состояния здоровья:
- воздушные ванны (облегченная одежда);
- босохождение по траве, по дорожке здоровья в летне-оздоровительный период;
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-  обширное  умывание,  мытье  ног  водой  комнатной  температуры  после  прогулки  в  летне-
оздоровительный период;
- игры с водой на прогулке в летне-оздоровительный период;
- гимнастика после дневного сна, стопотерапия;
- чтение художественной литературы
Профилактика заболеваемости:
- медикаментозная профилактика (оксолиновая мазь);
- дыхательная гимнастика;
- использование бактерицидной лампы
- гимнастика для глаз;
- фитотерапия;
- самомассаж;
- чтение художественной литературы;
- беседы на тему профилактики заболеваемости;
- создание игровых ситуаций
Оздоровительная терапия:
- лечебное полоскание горла противовоспалительными настоями трав (шалфей, ромашка);
- витаминотерапия (С-витаминизация третьего блюда);
Организация питания:
- максимальное разнообразие рациона питания (в соответствии с сезоном);
- кулинарная обработка продуктов, обеспечивающая сохранность пищевой ценности;
- учет индивидуальных особенностей детей (непереносимость некоторых продуктов);
- преобладание блюд из свежих овощей и фруктов, зелени;
- беседы с детьми на тему здорового питания с привлечением врача и медсестры;
- игры на тему здорового питания.
Оздоровительное  направление  реализуется  педагогами  в  разные  режимные  моменты  во  всех
возрастных группах, используя различные методы и приемы (приложение №8)

Распределение педагогических мероприятий по реализации оздоровительного
направления во второй группе раннего возраста

Режимный момент Педагогические мероприятия
1. Утренний прием - игры в адаптационный период;

- хороводные игры;
- «Минутки вхождения в день»;
- беседа;
- музыкотерапия;
- игровые ситуации;
- использование художественного слова;
- дыхательные упражнения.

2.  Подготовка  к
прогулке, прогулка

- использование художественного слова;
- музыкотерапия;
- беседа;
- труд в природе;
-  подвижные  игры,  внесение  спортивных  игрушек  и  предметов
спортивного значения;
-  игры,  способствующие  накоплению  детьми  опыта  с  малознакомыми
взрослыми и детьми.

3. Сокотерапия, 
фрукты 

ежедневно

4.  Самостоятельная
деятельность

- использование художественного слова;
- игровые ситуации.

5.  Индивидуальная,
подгрупповая
работа  в  вечернее

- целевое посещение;
- беседа;
- продуктивные виды деятельности, с использованием музыкотерапии;
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время -  игры,  способствующие  накоплению  детьми  опыта  с  малознакомыми
взрослыми и детьми;
-  игры,  для  создания  дружеских  взаимоотношений  между  детьми,
положительных эмоций;
- труд в природе;
- гимнастика для глаз;
- дыхательные упражнения.

6. Чтение 
художественной 
литературы 

- чтение художественной литературы;
- музыкотерапия.

Распределение педагогических мероприятий по реализации оздоровительного
направления в младшей группе

Режимный момент Педагогические мероприятия
1.  Утренний прием - игры в адаптационный период;

- хороводные игры;
- пальчиковые игры;
- «Минутки вхождения в день»;
- элементы релаксации;
- рассматривание и беседа по картинам;
- музыкотерапия;
- игровые ситуации;
- использование художественного слова.

2.  Утренняя
гимнастика,
оздоровительные
процедуры

- стопотерапия;
- музыкотерапия;
- дыхательные упражнения.

3.  Подготовка  к
приему  пищи,
прием пищи

- «опробование» продуктов

4.  Физкультурная
пауза  между
занятиями

- дыхательные упражнения;
- гимнастика для глаз;
- стопотерапия;
- элементы релаксации.

5.   Сокотерапия, 
фрукты

ежедневно.

6.  Подготовка  к
прогулке, прогулка

- использование художественного слова;
- музыкотерапия;
- беседа;
- труд в природе;
- подвижные игры, внесение игрушек спортивного значения;
-  игры,  для  создания  дружеских  взаимоотношений  между  детьми,
положительных эмоций;
-  игры,  способствующие  накоплению  детьми  опыта  с  малознакомыми
взрослыми и детьми;
- босохождение по траве в летне – оздоровительный период;
-  обширное  умывание,  мытье  ног  водой комнатной  температуры  после
прогулки в летне-оздоровительный период.

7.  Постепенный
подъем  после
дневного сна 

- музыкотерапия
- закаливающие мероприятия;
- стопотерапия;
- гимнастика после сна.

8.  Самостоятельная -  игры,  для  создания  дружеских  взаимоотношений  между  детьми,
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деятельность положительных эмоций;
- сюжетно-ролевые игры;
- использование художественного слова;
- игровые ситуации.

9.  Индивидуальная,
подгрупповая
работа  в  вечернее
время

-  профилактические  десятиминутки  по  программе  О.В.  Хухлаевой
«Маленькие игры в большое счастье»;
- целевое посещение;
- беседа;
- рассказы воспитателя;
- показ и анализ мультфильмов;
- продуктивные виды деятельности с использованием музыкотерапии;
-  игры,  способствующие  накоплению  детьми  опыта  с  малознакомыми
взрослыми и детьми;
-  игры,  для  создания  дружеских  взаимоотношений  между  детьми,
положительных эмоций;
- труд в природе;
- элементы релаксации;
- дыхательные упражнения.

10. Чтение 
художественной 
литературы

- чтение художественной литературы;
- музыкотерапия.

Распределение педагогических мероприятий по реализации оздоровительного
направления в средней группе

Режимный момент Педагогические мероприятия
1. Утренний прием - хороводные игры;

- пальчиковые игры;
- «Минутки вхождения в день»;
- элементы релаксации;
-  рассматривание  иллюстраций,  картинок  с  изображением медицинских
предметов, полезных продуктов;
- музыкотерапия;
- дидактические игры;
- игровые ситуации;
- использование художественного слова.

2. Утренняя 
гимнастика, 
оздоровительные 
процедуры

- стопотерапия;
- дыхательные упражнения;
- музыкотерапия.

3.  Подготовка  к
приему  пищи,
прием пищи

- «опробование» продуктов;
- полоскание зева охлажденной водой;
- чесночно-луковая терапия.

4.  Физкультурная
пауза  между
занятиями

- дыхательные упражнения;
- гимнастика для глаз;
- стопотерапия;
- самомассаж;
- элементы релаксации.

5.  Сокотерапия, 
фрукты

ежедневно.

6.  Подготовка  к
прогулке, прогулка

- целевая прогулка;
- использование художественного слова;
- музыкотерапия;
- беседа;
- труд в природе;
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- подвижные игры, внесение игрушек спортивного значения;
- сюжетно-ролевые игры;
-  игры,  для  создания  дружеских  взаимоотношений  между  детьми,
положительных эмоций;
-  игры,  способствующие  накоплению  детьми  опыта  общения  с
малознакомыми взрослыми и детьми;
- босохождение по траве в летне – оздоровительный период;
-  обширное  умывание,  мытье  ног  водой комнатной  температуры  после
прогулки в летне-оздоровительный период.

7. Постепенный 
подъем после 
дневного сна 

- музыкотерапия;
- закаливающие мероприятия;
- стопотерапия;
- гимнастика после сна.

8.  Самостоятельная
деятельность

-  игры,  для  создания  дружеских  взаимоотношений  между  детьми,
положительных эмоций;
- сюжетно-ролевые игры;
- настольно-печатные игры;
- использование художественного слова;
- игровые ситуации.

9.  Индивидуальная,
подгрупповая
работа  в  вечернее
время

-  профилактические  десятиминутки  по  программе  О.В.  Хухлаевой
«Маленькие игры в большое счастье»;
- целевое посещение;
- беседа;
- рассказы воспитателя;
- показ и анализ мультфильмов;
- продуктивные виды деятельности, с использованием музыкотерапии;
-  игры,  способствующие  накоплению  детьми  опыта  общения  с
малознакомыми взрослыми и детьми;
-  игры,  для  создания  дружеских  взаимоотношений  между  детьми,
положительных эмоций;
- труд в природе;
- элементы релаксации;
- дыхательные упражнения.

10. Чтение художст-
венной литературы

- чтение художественной литературы;
- музыкотерапия.

Распределение педагогических мероприятий по реализации оздоровительного
направления в старшей группе

Режимный момент Педагогические мероприятия
1. Утренний прием - хороводные игры;

- пальчиковые игры;
- «Минутки вхождения в день»;
- элементы релаксации;
- рассматривание иллюстраций, чтение энциклопедий;
- музыкотерапия;
- сказкотерапия;
- дидактические игры;
- проблемные ситуации.

2.  Утренняя
гимнастика,
оздоровительные
процедуры

- стопотерапия;
- дыхательные упражнения;
- музыкотерапия.

3.  Подготовка  к
приему  пищи,

- «опробование» продуктов;
- полоскание зева охлажденной водой;
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прием пищи - чесночно-луковая терапия.
4.  Физкультурная
пауза  между
занятиями

- дыхательные упражнения;
- гимнастика для глаз;
- самомассаж;
- психогимнастические этюды;
- элементы релаксации.

5.   Сокотерапия, 
фрукты

ежедневно.

6.  Подготовка  к
прогулке, прогулка

- экскурсия, целевая прогулка;
- использование художественного слова;
- музыкотерапия;
- беседа;
- труд в природе;
- подвижные игры, внесение игрушек спортивного значения, спортивные
игры;
- сюжетно-ролевые игры;
-  игры,  для  создания  дружеских  взаимоотношений  между  детьми,
положительных эмоций;
- босохождение по траве в летне – оздоровительный период;
-  обширное  умывание,  мытье  ног  водой комнатной  температуры  после
прогулки в летне-оздоровительный период.

7.  Постепенный
подъем  после
дневного сна 

- музыкотерапия;
- закаливающие мероприятия;
- стопотерапия;
- гимнастика после сна.

8.  Самостоятельная
деятельность

-  игры,  для  создания  дружеских  взаимоотношений  между  детьми,
положительных эмоций;
- сюжетно-ролевые игры;
- настольно-печатные игры;
- использование художественного слова;
- игровые ситуации.

9.  Индивидуальная,
подгрупповая
работа  в  вечернее
время

- спортивная секция «Школа мяча»;
- психогимнастика;
- целевое посещение;
- наблюдение за трудом взрослых;
- беседа;
- показ и анализ мультфильмов;
- продуктивные виды деятельности, с использованием музыкотерапии;
-  игры,  для  создания  дружеских  взаимоотношений  между  детьми,
положительных эмоций;
- труд в природе;
- элементы релаксации;
- сказкотерапия;
- дыхательные упражнения.

10.  Чтение
художественной
литературы

- чтение художественной литературы;
- музыкотерапия.

Распределение педагогических мероприятий по реализации оздоровительного
направления в подготовительной к школе группе

Режимный момент Педагогические мероприятия
1. Утренний прием - хороводные игры;

- пальчиковые игры;
- «Минутки вхождения в день»;
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- элементы релаксации;
- рассматривание иллюстраций, чтение энциклопедий;
- музыкотерапия;
- сказкотерапия;
- дидактические игры;
- проблемные ситуации.

2.  Утренняя
гимнастика,
оздоровительные
процедуры

- стопотерапия;
- дыхательные упражнения;
- музыкотерапия.

3.  Подготовка  к
приему  пищи,
прием пищи

- «опробование» продуктов;
- полоскание зева охлажденной водой;
- чесночно-луковая терапия.

4.  Физкультурная
пауза  между
занятиями

- дыхательные упражнения;
- гимнастика для глаз;
- самомассаж;
- психогимнастические этюды;
- элементы релаксации.

5.  Сокотерапия,
фрукты

ежедневно

6.  Подготовка  к
прогулке, прогулка

- экскурсия;
- использование художественного слова;
- музыкотерапия;
- труд в природе;
- подвижные игры, внесение игрушек спортивного значения, спортивные
игры;
- сюжетно-ролевые игры;
-  игры,  для  создания  дружеских  взаимоотношений  между  детьми,
положительных эмоций;
- босохождение по траве в летне – оздоровительный период;
-  обширное  умывание,  мытье  ног  водой комнатной  температуры  после
прогулки в летне-оздоровительный период.

7.  Постепенный
подъем  после
дневного сна 

- музыкотерапия;
- закаливающие мероприятия;
- стопотерапия;
- гимнастика после сна.

8.  Самостоятельная
деятельность

-  игры,  для  создания  дружеских  взаимоотношений  между  детьми,
положительных эмоций;
- сюжетно-ролевые игры;
- настольно-печатные игры;
- использование художественного слова;
- игровые ситуации.

9.  Индивидуальная,
подгрупповая
работа  в  вечернее
время

- спортивная секция «Школа мяча»;
-  профилактические  десятиминутки  по  программе  О.В.  Хухлаевой
«Маленькие игры в большое счастье»;
- целевое посещение;
- наблюдение за трудом взрослых;
- показ и анализ мультфильмов;
- продуктивные виды деятельности, с использованием музыкотерапии;
-  игры,  для  создания  дружеских  взаимоотношений  между  детьми,
положительных эмоций;
- труд в природе;
- элементы релаксации;
- сказкотерапия;
- дыхательные упражнения.

10. Чтение художест- - чтение художественной литературы;
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венной литературы - музыкотерапия.

2.7. Система работы по ознакомлению дошкольников с Рязанским краем.
(вариативная часть, региональный компонент).

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Раздел Задачи Методы и приемы Содержание
«Я и моя
 семья»

Формировать 
элементарные 
представления о себе, 
как о  человеке;
 об основных частях 
тела , их назначении.
 Закреплять умение 
называть свое имя.
Поощрять умение 
называть имена  членов 
своей семьи.

Демонстрация 
фотографий,  
фотоальбомов,   
создание игровых 
ситуаций.

Рассматривание семейных 
фотографий, фотоальбомов,  
карт «А вот и я»
Дидактические игры: «Моя 
семья», «Мой дом».
Словесные игры :  «Назови 
свое имя», «Назови ласково» 
и т.д.
Хоровод «Кто у нас 
хороший».
Просмотр мультфильмов 
«Ладушки, ладушки…», 
«Медвежонок  и  тот  кто 
живет в речке».

«Мой 
детский сад»

Развивать 
представления о 
детском саде, его 
общности  с домом 
(тепло, уют, любовь, 
др.)   и 
отличиях  от домашней 
обстановки  (больше 
друзей ,  игрушек,  
самостоятельности и 
т.д.).
Развивать умение 
ориентироваться в 
помещении группы, на 
участке.
Формировать умение 
здороваться и прощаться
(по напоминанию 
взрослого).

Наблюдения,
 дидактические игры, 
чтение художественной
литературы
 создание игровых 
ситуаций,
 рассказ,
выполнение поручений
воспитателя.

Наблюдение за трудом 
сотрудников детского сада: 
воспитателя, няни,  
медсестры, дворника;
за старшими 
дошкольниками.
Наведение порядка в группе.
Игровая ситуация «Игрушки 
ложатся спать», «Ребята  
гуляют».
Дидактические игры  «Кто 
заботится о нас?»
Игра «Паровозик».

«Мой город» Знакомить с родным 
городом:  с  его 
названием,
объектами ( улица, дом, 
магазин, поликлиника ); 
с транспортом.
Формировать 
элементарные  навыки  
социального  поведения.

Наблюдения, 
демонстрация 
иллюстраций, 
фотографий, 
Сюжетно-ролевые 
игры.

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением современных 
улиц родного города (ул. 
Советской Армии,  ул. 
Новоселов и др.).
Рассматривание  
близлежащих домов. 
Сюжетно –ролевые игры:
«Шофер», «Автобус», т.д.
Строительные игры: «Дом», 
«Улица», 
театрализованные игры : 
театр игрушки.
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«Природа 
родного 
края»

Дать  элементарные 
представления  о 
сезонных изменениях в 
природе  Рязанского 
края.
Помогать замечать 
красоту природы в 
разное  время года.
Учить узнавать в натуре,
на картинках, в 
игрушках  домашних, 
диких животных  
родного края  и их 
детенышей и называть 
их.

Рассказ, наблюдение, 
показ  способов  
действий, 
демонстрация картин, 
слайдов , 
видеофильмов,  
дидактические игры

Рассказ воспитателя с 
показом иллюстраций 
(слайдов) «Природа родного 
края».
Рассматривание  овощей  и  
фруктов.
Наблюдения  за  птицами и 
насекомыми на  участке.
Рассматривание  сюжетных
картин  « Кто на птичьем 
дворе?», т. д.
Дидактические игры: «Чья 
мама?», «Чей малыш?».
Игра на звукоподражание
 «Повтори за мной».

«Обычаи,  
традиции и 
обряды 
рязанской 
области»

Знакомить с 
подвижными играми 
рязанского края;
 с  устным народным 
творчеством 
( потешками, 
колыбельными , 
прибаутками).
Использовать  фольклор 
при  организации  всех 
видов  детской  
деятельности.
Привлекать к 
посильному участию в 
играх, забавах, 
развлечениях, 
праздниках.

Показ способов 
действий, показ 
образца, создание 
игровых ситуаций,
рассматривание 
иллюстраций, чтение 
художественной 
литературы.

Подвижные игры: «Догони 
меня», «Мышки и кот», 
«Перешагни через ручеек», 
«Попади в ворота», «Позвони
в погремушку».
Разучивание русских 
народных  потешек,  
колыбельных псенок.
 Хороводные игры.
Игры-забавы. 

«Народные 
промыслы 
Рязанской 
области»

Знакомить с народным 
творчеством на примере 
народных игрушек:  
вырковская  игрушка.

Демонстрация  
вырковских и других  
глиняных  игрушек,
 народных кукол в 
рязанских костюмах, 
дидактическая игра, 
рассказ, чтение 
художественной 
литературы.

Рассматривание предметов 
народно-прикладного 
искусства.
Праздник народной игрушки.

Дидактическая игра: «Укрась
кукле платье».

Младшая группа (от 3 до 4 лет)
Раздел Задачи Методы и приемы Содержание

«Я и моя
 семья»

Формировать образ «Я»,
учить определять свое 
место в семье, социуме. 
Побуждать называть 
свое имя, фамилию, 
имена членов семьи.

Демонстрация 
фотографий, стенгазет, 
фотоальбомов, беседа, 
дидактические игры, 
загадки, создание 
игровых ситуаций

Рассматривание семейных 
фотографий, фотоальбомов, 
стенгазет, карт «А вот и я»
Дидактические игры: «Моя 
семья», «Мой дом».
Словесные игры «Назови 
ласково»
Беседы: «Моя семья», «Где 
ты провел лето?», «Кто где 
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был в выходные дни».
Просмотр мультфильмов 
«Ладушки, ладушки…», 
«Медвежонок и тот кто 
живет в речке»

«Мой 
детский сад»

Познакомить с 
профессиями детского 
сада: воспитателя, 
помощника воспитателя,
повара,   медсестры, 
дворника. Учить 
находить социальную 
значимость их труда.

Наблюдения, беседы, 
дидактические игры, 
чтение художественной
литературы, 
воображаемая ситуация
в развернутом виде, 
загадки, создание 
игровых ситуаций, 
рассказ.

Наблюдение за трудом 
сотрудников детского сада: 
воспитателя, няни, повара, 
медсестры, дворника;
Целевой осмотр помещений 
пищеблока и медицинского 
блока.
Беседа «Кто заботится о нас 
в детском саду?»
Дидактические игры «Кому 
что нужно?», «Кто заботится 
о нас?»
Словесные игры «Кто что 
делает?», 
Мультфильм «Комаров»
Чтение стихотворений о 
сотрудниках детского сада.
Сюжетно-ролевая игра 
«Детский сад»

«Мой город» Учить называть 
название родного 
города, улицы.
Учить узнавать на 
картинке жилище 
предков (изба).
Формировать навыки 
социального поведения

Наблюдения, 
демонстрация 
иллюстраций, 
фотографий, 

Рассматривание 
иллюстраций с 
изображением современных 
улиц родного города (ул. 
Советской Армии,  ул. 
Новоселов и др.), Целевая 
прогулка по улицам 
Советской Армии и 
Новоселов.
Рассматривание  
близлежащих домов. 
Сравнение их на 
иллюстрациях с избами.
Дать понятие «улица», 
«домашний адрес».
Строительные игры: «Дом», 
«Улица», театрализованные 
игры.
Дидактические игры «Моя 
улица», «Мой детский сад».
Рассказы: «О городе Рязани»,
«Чтобы в городе было 
чисто», «Мы маленькие 
жители Рязани», «Моя 
улица».

«Природа 
родного 
края»

Дать элементарные 
представления о 
природе Рязанского края

Рассказ, наблюдение, 
показ способов 
действий, 
демонстрация картин, 
слайдов, 
видеофильмов, 
дидактические игры

Рассказ воспитателя с 
показом иллюстраций 
(слайдов) «Природа родного 
края»
Наблюдение за природными 
объектами на территории 
детского сада, просмотр 
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видеофильмов. Помощь в 
посадке овощных культур и 
цветущих травянистых 
растений.
Дидактические игры: «Найди
цветок», «Теневое лото», 
«Растения»
«К названному дереву беги»

«Обычаи,  
традиции и 
обряды 
рязанской 
области»

Познакомить с 
подвижными играми 
рязанского края
Познакомить с 
потешками, 
колыбельными песнями,
прибаутками, 
используемых в 
рязанской области.

Показ способов 
действий, показ 
образца, загадки, 
создание игровых 
ситуаций
Беседы, загадки, 
рассматривание 
иллюстраций, чтение 
художественной 
литературы.

Подвижные игры: «Догони 
меня», «Мышки и кот», 
«Перешагни через ручеек», 
«Попади в ворота», 
«Позвони в погремушку».
Разучивание русских 
народных потешек, 
колыбельных псенок, 
считалок рязанской области.
 Хороводные игры: «Осень», 
«Березонька». 

«Народные 
промыслы 
Рязанской 
области»

Познакомить с 
элементами узора 
национальной одежды, с
вырковской игрушкой

Демонстрация картин, 
вырковских и других 
глиняных игрушек, 
народных кукол в 
рязанских костюмах, 
дидактическая игра, 
рассказ, чтение 
художественной 
литературы, беседа

Рассматривание предметов 
народно-прикладного 
искусства
Экскурсия в центр 
«Рязанский оберег»
Дидактическая игра: «Укрась
кукле платье», «Составь 
узор»

Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Раздел Задачи Методы и приемы Содержание

«Я и моя 
семья»

Продолжать 
формировать образ «Я», 
учить определять свое 
место и места членов 
семьи в  социуме.
Привлечь внимание к 
красоте и значению 
своего имени.
Подвести к пониманию 
общности интересов в 
семье.
Учить проявлять 
нежность, уважение к 
членам своей семьи, 
радость от совместного 
пребывания с семьей.

Рассматривание 
фотографий, 
фотоальбомов, 
стенгазет, 
Проблемные ситуации, 
дидактические игры, 
беседы, рассказ, чтение
художественной 
литературы 

Рассматривание семейных 
фотографий, фотоальбомов, 
стенгазет, карт «А вот и я»
Сюжетно-ролевая игра 
«Семья», «Поезда к 
бабушке»
Проблемные ситуации: 
«Помощь маме», «Заболела 
бабушка».
Дидактические игры: «Моя 
семья», «Мой дом».
Беседы: «Моя семья», «Где 
ты провел лето?», «Кто где 
был в выходные дни», «Как 
мама заботится о детях», 
«Как мы с родителями 
ходили в кукольный театр 
(цирк)», «Как мы 
участвовали в субботнике», 
«Мамина работа», 
«Семейные праздники», 
«Назови свое имя по-
другому»
Просмотр мультфильмов:
«Мешок яблок», «Кошкин 

83



дом», «Дедушкина дудочка»,
«Мама для мамонтенка»
Рисование, аппликации «Как 
я помогаю маме», «Мои 
увлечения»

«Мой 
детский сад»

Продолжать знакомить с
трудом сотрудников 
детского сада

Наблюдение за трудом 
сотрудников детского сада: 
воспитателя, няни, 
музыкального руководителя, 
повара, медсестры, дворника,
прачки, кладовщика.
Целевой осмотр пищеблока, 
медицинского блока, 
прачечной.
Сюжетно-ролевая игра: 
«Детский сад»
Беседа «Кто заботится о нас 
в детском саду?»
Дидактические игры: «Что за
чем?», «Кто что делает?» 
Просмотр мультфильма 
«Комаров»

«Мой 
город»

Учить называть название
родного города, детского
сада, улицы.
Учить узнавать на 
картинке жилище 
предков (изба).
Формировать навыки 
социального поведения

Дидактическая игра, 
беседы, рассказ, 
наблюдение, 
демонстрация картин, 
фотографий, 
педагогическая оценка, 
чтение художественной
литературы 

Дидактические игры: 
«Назови улицу»,
Целевые прогулки по улицам
микрорайона, 
рассматривание альбомов о 
достопримечательностях 
города
Беседы: «Как заботятся люди
о красоте родного города», 
«Что есть в Рязани для 
детей», «О Рязани», 
«Достопримечательности 
Рязани». Составление 
рассказа по сюжетным 
картинам о родном городе

«Природа 
родного 
края»

Дать представления о 
природе родного края, о 
насекомых, птицах, 
зверях, растениях, 
грибах и ягодах 
Рязанской области.

Наблюдения, 
демонстрация 
иллюстраций, слайдов, 
видеофильмов, 
дидактические игры, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, рассказ, 
загадки, создание 
игровых ситуаций

Наблюдение за природными 
объектами, просмотр 
видеофильмов. Помощь в 
посадке овощных культур и 
цветущих травянистых 
растений.
Дидактические игры 
«Тематическое лото», 
«Закрой картинку», «Собери 
цветок»,
«Узнай насекомое»
Беседы: «Птицы Рязанской 
области», «Животные 
Рязанской области», 
«Растения рязанской 
области», «Ядовитые и 
съедобные ягоды», 
«Ядовитые и съедобные 
грибы», «Шестиногие 
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малыши», 
 Чтение художественной 
литературы 
Фотовыставка «Я и природа»
Создание коллажа 
«Животные леса»

«Обычаи,  
традиции и 
обряды 
рязанской 
области»

Продолжать знакомить с
подвижными играми 
рязанского края. 
Развивать и 
совершенствовать 
двигательные умения и 
навыки детей, 
необходимые при 
проведении народных 
подвижных игр жителей 
Рязанского края.
Познакомить с 
потешками, 
колыбельными песнями, 
прибаутками рязанской 
области.

Показ способов 
действий, показ 
образца, загадки, 
создание игровых 
ситуаций
Беседы, загадки, 
рассматривание 
иллюстраций, чтение 
художественной 
литературы, слушание 
музыкальных 
произведений

Подвижные игры: 
«Самолёты», «Охотники» 
 «Птичка и кошка», 
«Лошадка», 
«Зайцы и волк», «Лиса в 
курятнике»,
«Зайка в курятнике», 
«Зайка серый умывается», 
«Птицы и стадо», 
«Перелёт птиц», 
«Сбей булаву», 
«Мяч через сетку».
Разучивание русских 
народных потешек, 
колыбельных псенок, 
считалок, прибауток

«Народные 
промыслы 
Рязанской 
области»

Познакомить с 
особенностями  
Скопинской керамики.
Продолжать знакомить с
глиняными игрушками, 
в том числе с 
вырковской и 
пощуповской 
игрушками.
Познакомить с 
народными 
музыкальными 
инструментами дудочка 
и рожок.

Демонстрация 
предметов, альбомов, 
иллюстраций, показ 
образца, дидактические
игры, внезапное 
появление объектов, 
игрушек, загадки, 
создание игровых 
ситуаций, рассказ, 
беседа, чтение 
художественной 
литературы, 
педагогическая оценка.

Рассматривание предметов, 
альбомов, иллюстраций с 
изделиями народно-
прикладного искусства 
Рязанской области;
Занятие «Знакомство детей 
со Скопинской керамикой», 
рассказ о вырковской и 
пощуповской игрушками
Игра на музыкальных 
инструментах: дудочка и 
рожок.
Дидактические игры:
«Что звучит?», «Сложи 
картинку», «Почини 
горшок», «Назови игрушку», 
«Ярмарка игрушек»

Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Раздел Задачи Методы и приемы Содержание

«Я и моя 
семья»

Учить понимать и 
составлять 
генеалогическое древо.
Учить рассказывать о 
профессиях своих 
родителей, семейных 
праздниках.
Подвести к пониманию, 
что ребенок, как член 
семьи имеет свои 
обязанности.

Демонстрация слайдов, 
фотографий, 
фотоальбомов, 
стенгазет, 
дидактические игры, 
беседы, рассказы, 
проектная 
деятельность, 
воображаемая ситуация
в развернутом виде, 
загадки, чтение 
художественной 
литературы.

Составление 
генеалогического древа.
Рассматривание семейных 
фотографий, фотоальбомов, 
стенгазет, посвященных 
семейным праздникам, 
профессиям членов семьи.
Дидактические игры: «Моя 
семья», «Мой дом».
Беседы: «Моя семья», «Где 
ты провел лето?», «Кто где 
был в выходные дни», 
«Обязанности членов 
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семьи», «Семейные 
праздники», «Профессии 
членов семьи».
Оформление «Дневников 
моей жизни»
Рассказ родителей о своих 
профессиях 
Проектная деятельность: 
«Что означают наши имена?»

«Мой 
детский сад»

Продолжать знакомить с
трудом сотрудников 
детского сада, 
функциональным 
значением помещений, с
архитектурными 
особенностями здания 
детского сада.

Наблюдение, целевой 
осмотр, дидактические 
игры, беседы, рассказ, 
чтение художественной
литературы, проектная 
деятельность

Наблюдение за трудом 
сотрудников детского сада: 
воспитателя, няни, 
заведующего, музыкального 
руководителя, инструктора 
по физкультуре, повара, 
медсестры, дворника, 
прачки, кладовщика.
Целевой осмотр пищеблока, 
медицинского блока, 
прачечной.
Сюжетно-ролевая игра: 
«Детский сад»
Режиссерские игры с 
макетом детского сада
Цикл наблюдений: 
«Рассматривание здания 
детского сада»

«Мой 
город»

Продолжать знакомить с
достопримечательностя
ми города Рязани.
Познакомить с гербом 
Рязани, историей 
родного города, с 
известными рязанцами и
героями Великой 
Отечественной войны

Наблюдения, 
демонстрация 
иллюстраций, картин, 
слайдов, видеофильмов
и др., дидактические 
игры, воображаемая 
ситуация в развернутом
виде, загадки, элементы
соревнований, создание
игровых ситуаций, 
рассказ, беседа, чтение 
художественной 
литературы, 
педагогическая оценка, 
проектная деятельность

Дидактические игры 
«Собери герб Рязани», 
«Знаешь ли ты свой город?», 
«Путешествие по городу»
Встречи с известными 
людьми города Рязани
Беседы: «История 
возникновения города 
Рязани», «Как давали 
названия улицам», «Герб 
Рязани», «Странички 
истории», «Герои ВОВ 
Рязани», «О чем можно 
рассказать туристам»
Занятие «Рязань – наш 
родной город»
Экскурсия к памятникам 
С.Есенина
Целевая прогулка по лицам 
микрорайона.
Рассматривание альбомов 
«Рязань театральная», 
«Достопримечательности  
города».
Презентация детских 
проектов
Игра «Что? Где? Когда?» (об 
истории родного города)

«Природа Продолжать знакомить с Наблюдение, Наблюдение за природными 
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родного 
края»

особенностями природы 
Рязанской области. 
Познакомить со 
значимыми водоемами 
города Рязани (река Ока,
река Трубеж, Старица) и 
близлежащих к детскому
саду (Черезовский пруд)
Познакомить с 
природными объектами, 
занесенными в Красную 
книгу Рязанской области

демонстрация картин, 
слайдов, 
видеофильмов, 
фотографий, показ 
способов действий, 
слушание музыкальных
произведений, 
проектная 
деятельность, 
дидактические игры, 
воображаемая ситуация
в развернутом виде, 
рассказ, беседа, чтение 
художественной 
литературы, 
педагогическая оценка 

объектами на территории 
детского сада, просмотр 
видеофильмов. Помощь в 
посадке овощных культур и 
цветущих травянистых 
растений.
Выставка рисунков 
«Животные и птицы 
рязанского края»
Акция «Чистый город»
Изготовление кормушек 
Слушание песен рязанского 
поэта-песенника 
Ю.Савельвева «Река Ока», 
«Вечерняя песня», «Озеро 
Ласковое»
Целевая прогулка к 
Черезовскому пруду
работа с картой Рязани 
«Найди реку на карте»
Викторина «Обитатели 
водоемов Рязани»
Беседа «Как рыбы готовятся 
к зиме»
Дидактическая игра 
«Водоплавающие птицы», 
«Найди свой домик», 
«Угадай по описанию», 
«Узнай и назови» «Такие 
разные кони» (о коневодстве 
в Рыбновском районе)
Беседа «Растения Красной 
книги»
Рассматривание слайдов с 
изображением природных 
объектов, занесенных в 
Красную книгу. 
Экскурсия в краеведческий 
музей города Рязани
Экологические акции, 
создание буклетов, памяток 
по сохранению природных 
объектов рязанской области 

«Обычаи,  
традиции и 
обряды 
рязанской 
области»

Продолжать знакомить с
подвижными играми 
рязанского края, с 
фольклором, в том числе
музыкальным, Рязанской
области

Показ способов 
действий, показ 
образца, загадки, 
создание игровых 
ситуаций
Беседы, загадки, 
рассматривание 
иллюстраций, чтение 
художественной 
литературы, слушание 
музыкальных 
произведений

Подвижные игры: 
«Бирюльки», «Берёзонька», 
«Бояре», «Воротца», 
«Краски», «Сыщики», 
«Фанты», «Круговая лапта», 
«Гигантские шаги», 
«Коршун и наседка».
Подвижно-дидактические 
игры: «Хали-хало», 
«Садовник», «Лунки».
Игровые упражнения: 
перетягивание каната, 
прятки, цепи. Серсо.
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Литературная викторина по 
фольклору рязанской 
области
Разучивание музыкального 
фольклора Рязанской 
области

«Народные 
промыслы 
Рязанской 
области»

Продолжать знакомить с
особенностями 
Скопинской керамики, с 
музыкальными 
инструментами гудок, 
гусли, дудка, жалейка, 
свистулька.

Рассматривание 
предметов быта, 
музыкальных 
инструментов, показ 
образца, способов 
действий, 
дидактические игры, 
беседа, чтение 
художественной 
литературы, 
педагогическая оценка.

Занятие «Знакомство со 
Скопинской керамикой».
Рассматривание 
музыкальных инструментов 
(гудок, гусли, дудка, 
жалейка, свистулька).
Музыкально-дидактические 
игры: «Нарисуй орнамент», 
«Ворон».
Выставка детских работ 
«Глиняная сказка».

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)

Раздел Задачи
Методы и 
приемы

Содержание

«Я и моя 
семья»

Учить детей проявлять 
интерес к традициям, к 
важным историческим и 
важным событиям своей 
семьи, с интересом 
рассказывать о них.
Продолжать учить 
понимать, что ребенок 
является продолжателем 
традиций своей семьи.

Рассматривание 
тематических 
альбомов, стенгазет, 
беседы, проектная 
деятельность, элементы
соревнований, чтение 
художественной 
литературы, 
педагогическая оценка

Создание и рассматривание 
тематических альбомов, 
стенгазет, посвященных 
семейным путешествиям, 
традициям, важным 
событиям семьи.
Беседы, создание альбомов и 
стенгазет на темы: «Герои в 
моей семье», «Великая 
отечественная война в моей 
семье»
Развлечения с приглашением
родителей «Мама, папа, я – 
спортивная семья», «День 
здоровья», «Зимняя 
Олимпиада», «Летняя 
Олимпиада»
Создание герба семьи.
Беседа «Мальчики – будущие
мужчины», «Мамочка 
родная»
Составление рассказов «О 
семье и семейных 
традициях»

«Мой 
детский сад»

Продолжать знакомить с
трудом сотрудников 
детского сада, 
помещениями 
учреждения и 
окружающей 
территории.

Наблюдения, 
моделирование, 
проектная 
деятельность, 
дидактические игры, 
воображаемая ситуация
в развернутом виде, 
загадки, создание 
игровых ситуаций, 
беседа, чтение 
художественной 

Наблюдение за трудом 
сотрудников детского сада: 
заведующего, 
зам.заведующего, 
бухгалтера, кастелянши
Разработка схемы здания 
детского сада и его 
территории, игры и 
упражнения по схемам.
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литературы
«Мой 
город»

Продолжать знакомить с
историей родного 
города, его 
достопримечательностя
ми, известными 
рязанцами.

Беседа, рассказ, 
демонстрация картин, 
слайдов, 
видеофильмов, 
дидактическая игра, 
воображаемая ситуация
в развернутом виде, 
чтение художественной
литературы, 
моделирование, 
проектная 
деятельность.

Беседы «Герои Рязанского 
края: Евпатий Коловрат, 
Олег Рязанский», «Герои 
ВОВ: 
Ф.А.Полетаев ,С.С.Бирюзов, 
А.Л.Зубкова», «Циолковский
К.Э. – знаменитый рязанец», 
«Мичурин И.В. – 
знаменитый рязанец», 
«Музеи родного города» 
Беседа об орденах и медалях,
коллекционировании 
значков, марок с 
изображением г.Рязани.
Занятие: «Культура и 
традиции жителей 
Рязанского края».
Экскурсии в 
художественный музей, 
театр, библиотеку, храм, на 
площадь Победы (к вечному 
огню), к памятнику 
С.Есенина, в Рязанский 
кремль.
Игра-путешествие по карте 
Рязанской области.
Составление рассказов «Мой 
родной город», «Их именами
названы улицы города», «Как
я ходил в музей».
Чтение и обсуждение 
произведений разных жанров
(былины, сказания об 
Авдотье Рязаночке, Евпатии 
Коловрате).
Моделирование макета 
микрорайона, работа с 
картой рязанской области, 
города Рязани, схемой 
близлежащих к детскому 
саду культурных объектов.
Выставка детских рисунков 
«Мой любимый город»

«Природа 
родного 
края»

Продолжать знакомить с
природными объектами, 
занесенными в Красную 
книгу Рязанской 
области. Познакомить с 
природными объектами 
Рязанской области 
«Окский заповедник», 
Мещера.
Учить проявлять 
бережное и заботливое 
отношение к природе 

Наблюдения, 
рассматривание 
альбомов, книг, 
слайдов, 
моделирование, 
проектный метод, 
воображаемая ситуация
в развернутом виде, 
загадки, создание 
игровых ситуаций, 
рассказ, беседа, чтение 
художественной 

Изготовление и 
развешивание на территории 
учреждения кормушек
Рассматривание книги 
«Окский заповедник», 
«Мещера», «Синеокая Ока»
Экологическая акция 
«Планета Земля начинается с
детского сада» (озеленение 
территории)
Составление творческих 
рассказов «Сказки 
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родного города литературы, вопросы, 
педагогическая оценка.

найденные в траве», «Если 
бы я был волшебником», 
Беседа «По заповедным 
местам Мещеры», 
«Обитатели Окского 
заповедника», «Правила 
поведения в лесу»
Изготовление плакатов, 
буклетов, газет, листовок 
экологической 
направленности
Изготовление знаков 
«Правил поведения в 
природе»
Игры-путешествия «Плывем 
по Оке», «Путешествие в 
Окский заповедник», «В 
гости к лесничему», «По 
грибы, по ягоды»

«Обычаи,  
традиции и 
обряды 
рязанской 
области»

Продолжать знакомить с
подвижными играми 
Рязанского края,
с потешками, 
колыбельными песнями, 
прибаутками, 
используемых в 
Рязанской области.

Показ способов 
действий, показ 
образца, загадки, 
создание игровых 
ситуаций
беседы, загадки, 
рассматривание 
иллюстраций, чтение 
художественной 
литературы.

Познавательные игры 
Рязанского края: «Городки», 
«Казаки-разбойники», 
«Золотые ворота», 
«Колечко», «Коршун и 
наседка», «Кошки-мышки», 
«Перетягивание каната», 
«Бой с булавами», 
«Разрывные цепи», «Ручеек»,
«Третий лишний с 
ремешком», «Ходули», 
«Чиж».
Игровое упражнение 
«Накинь петлю».
Традиционные народные 
военные игры  Рязанского 
края «Палочный бой», 
«Борьба», «Взятие снежного 
городка»
Разучивание музыкального 
фольклора Рязанской 
области

«Народные 
промыслы 
Рязанской 
области»

Познакомить с 
особенностями 
коклюшечного кружева 
(Михайловским 
кружевом), резьбой по 
дереву (клепиковский 
район), рязанской 
вышивкой (элементы 
рязанского костюма), 
творчеством рязанских 
художников.

Рассматривание 
предметов быта, 
одежды, иллюстраций, 
показ способов 
дейттвий, показ 
образца, проектная 
деятельность, 
дидактические игры, 
чтение художественной
литературы, рассказ, 
беседа, педагогическая 
оценка.

Беседы и рассматривание 
изделий и иллюстраций 
изделий, сделанных в 
различных техниках: 
Михайловское кружево, 
резьба по дереву, рязанская 
вышивка, картины рязанских
художников.
Встречи с рязанскими 
художниками, кружевницами
(ТДЦ «Созвездие»), 
гончарами и др. людьми, 
творческих профессий.
Дидактические игры: 
«Вышивка» (элементы 
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рязанского костюма), 
 «Укрась рязаночку», «Чья 
картина?», «Рязанский узор»,
«Что лишнее?», «Повтори 
узор».
Продуктивные виды 
деятельность (лепка, 
аппликация, рисование, 
вышивка).
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ЗАДАЧА: РАСШИРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ  ИСКУССТВЕ           
РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАДАЧА: ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ, 
ЧУВСТВА УВАЖЕНИЯ К ДРУГИМ НАРОДАМ

ЦЕЛЬ: ФОРМИРОВАНИЕ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РОДНОМ КРАЕ И ВОСПИТАНИЕ 
ЧУВСТВА ГОРДОСТИ ЧЕРЕЗ ПРИОБЩЕНИЕ ДЕТЕЙ К СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ 
МАЛОЙ РОДИНЫ

ЗАДАЧА: РАСШИРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ 

ЦЕННОСТЯХ, ТРАДИЦИЯХ НАРОДА 
РЯЗАНСКОГО КРАЯ

ЗАДАЧА: РАСШИРЕНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
О ПРИРОДЕ РОДНОГО КРАЯ, ЕЕ  

МНОГООБРАЗИИ, ОСОБЕННОСТЯХ 
ФЛОРЫ И ФАУНЫ, МЕЩЕРСКОГО КРАЯ И 

ОКСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ИГРОВАЯ (ДИДАКТИЧЕСКИЕ, 
СЮЖЕТНО-РОЛЕВЫЕ ИГРЫ, ИГРЫ  
РЯЗАНСКОГО КРАЯ)

КОММУНИКАТИВНАЯ (БЕСЕДЫ, 
СИТУАТИВНЫЙ РАЗГОВОР)

ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ(РЕАЛИЗАЦИ

Я ПРОЕКТОВ, СОЗДАНИЕ МИНИ-
МУЗЕЕВ, 

КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЕ)ЭКСПЕРИМ
ЕНТИРОВАНИЕ(ИМПРОВИЗАЦИЯ, 

ДОСУГИ, РАЗВЛЕЧЕНИЯ)

(МАСТЕРСККЯ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ 
ПРОДУКТОВ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ И ФОЛЬКЛОРА 

(АУДИРОВАНИЕ (СМЫСЛОВОЕ 
ВОСПРИЯТИЯЕ  РЕЧИ НА СЛУХ) 

ОБСУЖДЕНИЕ (ПОСТРОЕНИЕ 
УСТНЫХ ВЫСКАЗЫВАНИЙ), 

РАЗУЧИВАНИЕ)
САМООБСЛУЖИВАНИЕ И 

ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ БЫТОВОЙ ТРУД  
(ЗНАКОМСТВО С ТРУДОМ 

ТРУЖЕНИКАМИ ГОРОДА И СЕЛА) 

КОНСТРУИРОВАНИЕ ИЗ РАЗНОГО 
МАТЕРИЛА (МАСТЕРСКАЯ ПО 
ИЗГОТОВЛЕНИЮ ПРОДУКТОВ 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА)

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ (МАСТЕРСКАЯ 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА И ДР.)

ДВИГАТЕЛЬНАЯ (ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ 
РЯЗАНСКОГО КРАЯ)

МУЗЫКАЛЬНАЯ (ИМПРОВИЗАЦИЯ И 
ДР.)

«ЗНАКОМСТВО С РЯЗАНСКИМ КРАЕМ» (РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ)
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3. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13).
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 
второй половине дня после дневного сна 2-3 раза в неделю. Ее продолжительность составляет 25-
30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 
характера проводят физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности составляют 10 минут.
В летний период и в период зимних каникул непосредственно образовательная деятельность не 
проводится, увеличивается продолжительность прогулки, проводятся спортивные и подвижные 
игры, спортивные праздники, экскурсии. 

Структурным элементом и инструментом реализации образовательной программы МБДОУ 
«Детский сад № 125» является учебный план:

Планирование образовательной деятельности в группах общеразвивающей 
направленности

Базовый вид 
деятельности

Вторая 
группа 
раннего 
возраста
(от 2 до3

лет)

младшая 
группа
(от 3 до 4 
лет)

средняя 
группа
(от 4 до 5 
лет)

старшая 
группа
(от 5 до 6 
лет)

подготовительн
ая к школе 
группа (от 6 до 
7 лет)

в неделю в неделю в неделю в неделю

в неделю

 
организованная образовательная деятельность 

Физическая 
культура в 
помещении 

2 2 2 2 2

Физическая 
культура на 
прогулке

1 1 1 1 1

Познавательное 
развитие

1 2 2 3 4

Развитие речи 2 1 1 2 2

Рисование 1 1 1 2 2

Лепка 1 1 р. в 2
недели

1 р. в 2
недели

1 р. в 2
недели

1 р. в 2 недели



 Аппликация - 1 р. в 2
недели

1 р. в 2
недели

1 р. в 2
недели

1 р. в 2 недели

Музыка 2 2 2 2 2

Итого:
10 занятий
в неделю

10
занятий в
неделю

10
занятий в
неделю

13 занятий
в неделю

14 занятий в
неделю

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Основные цели и задачи

Создание условий для развития игровой деятельности  детей.  Формирование игровых умений,
развитых  культурных  форм  игры.  Развитие  у  детей  интереса  к  различным  видам  игр.
Всестороннее  воспитание  и  гармоничное  развитие  детей  в  игре  (эмоционально-нравственное,
умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).
Развитие  самостоятельности,  инициативы,  творчества,  навыков  саморегуляции;  формирование
доброжелательного  отношения  к  сверстникам,  умения  взаимодействовать,  договариваться,
самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.

Содержание  психолого-педагогической работы

Первая младшая 
группа
( 2 -3 года)

Сюжетно-ролевые  игры.  Учить  детей  проявлять  интерес  к  игровым
действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить
знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью
взрослого  несколько  игровых  действий,  объединенных  сюжетной
канвой.  Содействовать  желанию  детей  самостоятельно  подбирать
игрушки и атрибуты для игры, использовать предметы-заместители.
Подводить  детей  к  пониманию  роли  в  игре.  Формировать  начальные
навыки  ролевого  поведения;  учить  связывать  сюжетные  действия  с
ролью.
Развивать предпосылки творчества.
Подвижные  игры.  Развивать  у  детей  желание  играть  вместе  с
воспитателем в подвижные игры с простым содержанием.  Приучать к
совместным  играм  небольшими  группами.  Поддерживать  игры,  в
которых совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).
Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре
путем  первого  опыта  общения  с  персонажем  (кукла  Катя  показывает
концерт),  расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на
деревенский двор).
Побуждать  детей  отзываться  на  игры-действия  со  звуками  (живой  и
неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку,
под звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).
Способствовать  проявлению  самостоятельности,  активности  в  игре  с
персонажами-игрушками.
Создавать условия для систематического восприятия театрализованных
выступлений педагогического театра (взрослых).
Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом
чувственный опыт детей.  Закреплять знания о величине,  форме, цвете
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предметов.  Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной
величины;  ориентироваться  в  соотношении  плоскостных  фигур
«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник);
составлять  целое  из  четырех  частей  (разрезных  картинок,  складных
кубиков);  сравнивать,  соотносить,  группировать,  устанавливать
тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных
признаков (цвет, форма, величина).
Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего
не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.);
тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек»,
«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики
руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).

Младшая группа 
( 3 - 4 года)

Сюжетно-ролевые игры.  Способствовать возникновению у детей игр
на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений
(потешек,  песенок,  сказок,  стихов);  обогащению игрового опыта детей
посредством  объединения  отдельных  действий  в  единую  сюжетную
линию.
Развивать  умение  выбирать  роль,  выполнять  в  игре  с  игрушками
несколько взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол,
кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими
лицами  (шофер  —   пассажир,  мама  —  дочка,  врач  —  больной);  в
индивидуальных играх  с  игрушками-заместителями исполнять  роль за
себя и за игрушку.
Показывать  способы ролевого поведения,  используя обучающие игры.
Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той
или  иной  роли;  дополнять  игровую  обстановку  недостающими
предметами, игрушками.
Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования
предметов  полифункционального назначения и увеличения  количества
игрушек.  Учить  детей  использовать  в  играх  строительный  материал
(кубы,  бруски,  пластины),  простейшие  деревянные  и  пластмассовые
конструкторы,  природный  материал  (песок,  снег,  вода);  разнообразно
действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из
снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).
Развивать  умение  взаимодействовать  и  ладить  друг  с  другом  в
непродолжительной совместной игре.
Подвижные  игры.  Развивать  активность  детей  в  двигательной
деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. Поощрять
игры  с  каталками,  автомобилями,  тележками,  велосипедами;  игры,  в
которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с мячами, шарами,
развивающие ловкость движений.
Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов
движений.
Театрализованные  игры.  Пробуждать  интерес  детей  к
театрализованной  игре,  создавать  условия  для  ее  проведения.
Формировать  умение  следить  за  развитием  действия  в  играх-
драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и
старших детей.
Учить  детей  имитировать  характерные  действия  персонажей  (птички
летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека
(мимикой, позой, жестом, движением).
Знакомить  детей  с  приемами  вождения  настольных  кукол.  Учить
сопровождать движения простой песенкой.
Вызывать  желание  действовать  с  элементами  костюмов  (шапочки,
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воротнички и т. д.) и атрибутами как внешними символами роли.
Развивать  стремление  импровизировать  на  несложные  сюжеты  песен,
сказок.  Вызывать  желание  выступать  перед  куклами  и  сверстниками,
обустраивая место для выступления.
Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители,
поведение людей в зрительном зале).
Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по
цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов),
собирать  пирамидку  из  уменьшающихся  по  размеру  колец,  чередуя  в
определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать картинку
из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.).
В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно
усложняющиеся правила.

Средняя группа 
( 4 - 5 лет)

Сюжетно-ролевые игры. Продолжать работу с детьми по развитию и
обогащению  сюжетов  игр;  используя  косвенные  методы  руководства,
подводить детей к самостоятельному созданию игровых замыслов.
В  совместных  с  воспитателем  играх,  содержащих  2–3  роли,
совершенствовать умение детей объединяться в игре, распределять роли
(мать,  отец,  дети),  выполнять  игровые  действия,  поступать  в
соответствии с правилами и общим игровым замыслом.
Учить подбирать предметы и атрибуты для игры.
Развивать умение использовать  в сюжетно-ролевой игре  постройки из
строительного материала. Побуждать детей создавать постройки разной
конструктивной  сложности  (например,  гараж  для  нескольких
автомашин,  дом в 2–3 этажа,  широкий мост для проезда  автомобилей
или поездов, идущих в двух направлениях, и др.).
Учить детей договариваться о том, что они будут строить, распределять
между  собой  материал,  согласовывать  действия  и  совместными
усилиями достигать результата.
Воспитывать  дружеские  взаимоотношения  между  детьми,  развивать
умение считаться с интересами товарищей.
Расширять  область  самостоятельных  действий  детей  в  выборе  роли,
разработке  и  осуществлении  замысла,  использовании  атрибутов;
развивать  социальные  отношения  играющих  за  счет  осмысления
профессиональной деятельности взрослых.
Подвижные  игры.  Продолжать  развивать  двигательную  активность;
ловкость, быстроту, пространственную ориентировку.
Воспитывать  самостоятельность  детей  в  организации  знакомых  игр  с
небольшой группой сверстников.
Приучать к самостоятельному выполнению правил.
Развивать  творческие  способности  детей  в  играх  (придумывание
вариантов игр, комбинирование движений).
Театрализованные  игры.  Продолжать  развивать  и  поддерживать
интерес  детей  к  театрализованной  игре  путем  приобретения  более
сложных  игровых  умений  и  навыков  (способность  воспринимать
художественный  образ,  следить  за  развитием  и  взаимодействием
персонажей).
Проводить  этюды  для  развития  необходимых  психических  качеств
(восприятия,  воображения,  внимания,  мышления),  исполнительских
навыков  (ролевого  воплощения,  умения  действовать  в  воображаемом
плане) и ощущений (мышечных, чувственных), используя музыкальные,
словесные, зрительные образы.
Учить  детей  разыгрывать  несложные  представления  по  знакомым
литературным  произведениям;  использовать  для  воплощения  образа
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известные выразительные средства (интонацию, мимику, жест).
Побуждать  детей  к  проявлению  инициативы  и  самостоятельности  в
выборе  роли,  сюжета,  средств  перевоплощения;  предоставлять
возможность для экспериментирования при создании одного и того же
образа.
Учить чувствовать и понимать эмоциональное состояние героя, вступать
в ролевое взаимодействие с другими персонажами.
Способствовать  разностороннему  развитию  детей  в  театрализованной
деятельности  путем  прослеживания  количества  и  характера
исполняемых каждым ребенком ролей.
Содействовать дальнейшему развитию режиссерской игры, предоставляя
место, игровые материалы и возможность объединения нескольких детей
в длительной игре.
Приучать использовать в театрализованных играх образные игрушки и
бибабо,  самостоятельно  вылепленные  фигурки  из  глины,  пластмассы,
пластилина, игрушки из киндер-сюрпризов.
Продолжать  использовать  возможности  педагогического  театра
(взрослых)  для  накопления  эмоционально-чувственного  опыта,
понимания  детьми комплекса  выразительных  средств,  применяемых  в
спектакле.
Дидактические  игры.  Учить  играть  в  дидактические  игры,
направленные  на  закрепление  представлений  о  свойствах  предметов,
совершенствуя  умение  сравнивать  предметы  по  внешним  признакам,
группировать, составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать  тактильные,  слуховые,  вкусовые  ощущения
(«Определи  на  ощупь  (по  вкусу,  по  звучанию)»).  Развивать
наблюдательность и внимание («Что изменилось», «У кого колечко»).
Поощрять стремление освоить правила простейших настольно-печатных
игр («Домино», «Лото»).

Старшая группа 
( 5 - 6 лет)

Сюжетно-ролевые  игры.  Совершенствовать  и  расширять  игровые
замыслы  и  умения  детей.  Формировать  желание  организовывать
сюжетно-ролевые игры.
Поощрять  выбор  темы  для  игры;  учить  развивать  сюжет  на  основе
знаний,  полученных  при  восприятии  окружающего,  из  литературных
произведений  и  телевизионных  передач,  экскурсий,  выставок,
путешествий, походов.
Учить  детей  согласовывать  тему  игры;  распределять  роли,
подготавливать  необходимые  условия,  договариваться  о
последовательности  совместных  действий,  налаживать  и  регулировать
контакты  в  совместной  игре:  договариваться,  мириться,  уступать,
убеждать  и  т.  д.  Учить  самостоятельно  разрешать  конфликты,
возникающие  в  ходе  игры.  Способствовать  укреплению  устойчивых
детских игровых объединений.
Продолжать  формировать  умение  согласовывать  свои  действия  с
действиями  партнеров,  соблюдать  в  игре  ролевые  взаимодействия  и
взаимоотношения.  Развивать  эмоции,  возникающие  в  ходе  ролевых  и
сюжетных игровых действий с персонажами.
Учить усложнять игру путем расширения состава ролей, согласования и
прогнозирования  ролевых  действий  и  поведения  в  соответствии  с
сюжетом игры, увеличения количества объединяемых сюжетных линий.
Способствовать  обогащению  знакомой  игры  новыми  решениями
(участие  взрослого,  изменение  атрибутики,  внесение  предметов-
заместителей  или  введение  новой  роли).  Создавать  условия  для
творческого  самовыражения;  для  возникновения  новых  игр  и  их
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развития.
Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры,
планировать предстоящую работу, сообща выполнять задуманное. Учить
применять конструктивные умения, полученные на занятиях.
Формировать  привычку  аккуратно  убирать  игрушки  в  отведенное  для
них место.
Подвижные  игры.  Продолжать  приучать  детей  самостоятельно
организовывать  знакомые  подвижные  игры;  участвовать  в  играх  с
элементами соревнования. Знакомить с народными играми.
Воспитывать  честность,  справедливость  в  самостоятельных  играх  со
сверстниками.
Театрализованные  игры.  Продолжать  развивать  интерес  к
театрализованной  игре  путем  активного  вовлечения  детей  в  игровые
действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более
перспективных  (с  точки  зрения  драматургии)  художественных  задач
(«Ты была бедной Золушкой,  а теперь ты красавица-принцесса»,  «Эта
роль  еще  никем  не  раскрыта»),  смены  тактики  работы  над  игрой,
спектаклем.
Создавать  атмосферу  творчества  и  доверия,  предоставляя  каждому
ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению,
процесса игры.
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения
спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности.
Учить выстраивать линию поведения в роли, используя атрибуты, детали
костюмов, сделанные своими руками.
Поощрять  импровизацию,  умение  свободно  чувствовать  себя  в  роли.
Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал
детей, вовлекая их в различные театрализованные представления: игры в
концерт,  цирк,  показ  сценок  из  спектаклей.  Предоставлять  детям
возможность  выступать  перед  сверстниками,  родителями  и  другими
гостями.
Дидактические игры. Организовывать дидактические игры, объединяя
детей в подгруппы по 2–4 человека; учить выполнять правила игры.
Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные
способности  детей.  Учить  сравнивать  предметы,  подмечать
незначительные  различия  в  их  признаках  (цвет,  форма,  величина,
материал),  объединять  предметы  по  общим  признакам,  составлять  из
части целое (складные кубики, мозаика, пазлы), определять изменения в
расположении  предметов  (впереди,  сзади,  направо,  налево,  под,  над,
посередине, сбоку).
Формировать  желание  действовать  с  разнообразными дидактическими
играми  и  игрушками  (народными,  электронными,  компьютерными
играми и др.).
Побуждать  детей  к  самостоятельности  в  игре,  вызывая  у  них
эмоционально-положительный отклик на игровое действие.
Учить  подчиняться  правилам  в  групповых  играх.  Воспитывать
творческую  самостоятельность.  Формировать  такие  качества,  как
дружелюбие,  дисциплинированность.  Воспитывать  культуру  честного
соперничества в играх-соревнованиях.

Подготовительная
к школе группа 
( 6 - 7 лет)

Продолжать  развивать  у  детей  самостоятельность  в  организации  всех
видов игр, выполнении правил и норм поведения.
Развивать инициативу, организаторские способности. 
Воспитывать чувство коллективизма.
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Сюжетно-ролевые  игры.  Продолжать  учить  детей  брать  на  себя
различные роли в соответствии с сюжетом игры; использовать атрибуты,
конструкторы, строительный материал.
Побуждать  детей  по-своему  обустраивать  собственную  игру,
самостоятельно подбирать и создавать недостающие для игры предметы
(билеты для игры в театр, деньги для покупок).
Способствовать творческому использованию в играх представлений об
окружающей  жизни,  впечатлений  о  произведениях  литературы,
мультфильмах.
Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать
игру,  согласовывая  собственный  игровой  замысел  с  замыслами
сверстников;  продолжать  формировать  умение  договариваться,
планировать и обсуждать действия всех играющих.
Формировать  отношения,  основанные  на  сотрудничестве  и
взаимопомощи. Воспитывать доброжелательность, готовность выручить
сверстника;  умение  считаться  с  интересами  и  мнением  товарищей  по
игре, справедливо решать споры.
Подвижные  игры.  Учить  детей  использовать  в  самостоятельной
деятельности  разнообразные  по  содержанию  подвижные  игры.
Проводить игры с элементами соревнования, способствующие развитию
физических качеств (ловкости,  быстроты, выносливости),  координации
движений, умения ориентироваться в пространстве.
Учить справедливо оценивать результаты игры.
Развивать  интерес  к  спортивным  (бадминтон,  баскетбол,  настольный
теннис, хоккей, футбол) и народным играм.
Театрализованные  игры.  Развивать  самостоятельность  детей  в
организации театрализованных игр.
Совершенствовать  умение  самостоятельно  выбирать  сказку,
стихотворение, песню для постановки; готовить необходимые атрибуты
и  декорации  для  будущего  спектакля;  распределять  между  собой
обязанности и роли.
Развивать творческую самостоятельность, эстетический вкус в передаче
образа;  артистические  навыки.  Учить  использовать  средства
выразительности (поза, жесты, мимика, интонация, движения).
Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театрализованной
деятельности  детей  разные  виды  театра  (бибабо,  пальчиковый,
баночный, театр картинок, перчаточный, кукольный и др.).
Воспитывать навыки театральной культуры, приобщать к театральному
искусству  через  просмотр  театральных  постановок,  видеоматериалов.
Рассказывать детям о театре, театральных профессиях.
Учить  постигать  художественные  образы,  созданные  средствами
театральной выразительности (свет,  грим, музыка, слово, хореография,
декорации и др.).
Дидактические  игры.  Продолжать  учить  детей  играть  в  различные
дидактические игры (лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение
организовывать игры, исполнять роль ведущего.
Учить  согласовывать  свои  действия  с  действиями  ведущего  и  других
участников  игры.  Развивать  в  игре  сообразительность,  умение
самостоятельно решать поставленную задачу.
Привлекать  детей  к  созданию  некоторых  дидактических  игр
(«Шумелки»,  «Шуршалки»  и  т.д.).  Развивать  и  закреплять  сенсорные
способности.  Содействовать  проявлению  и  развитию  в  игре
необходимых  для  подготовки  к  школе  качеств:  произвольного
поведения,  ассоциативно-образного  и  логического  мышления,
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воображения, познавательной активности.
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5. Содержание образовательной деятельности
 по профессиональной коррекции нарушений развития детей. 

Условия обучения и воспитания детей с нарушениями речи.
Группу детей с ТНР, как  правило,  наполняют дошкольники с рекомендацией  ПМПК по

обучению  по  АООП  для  детей  с  ТНР.  У  данных  детей  нарушено  формирование  всех
компонентов речевой системы, относящихся к ее звуковой и смысловой стороне. Несмотря на
различную природу нарушений, у этих детей имеются типичные проявления, указывающие на
системное  нарушение  речевой  деятельности.  одним  из  ведущих  признаков  является  более
позднее начало речи: первые слова появляются к 3-4 годам, а иногда к 5. Речь аграмматична и
недостаточно  фонетически  оформлена.  Наиболее  выразительным  показателем  является
отставание экспрессивной речи при относительно благополучном, на первый взгляд, понимания
обращенной речи. Речь малопонятна. Наблюдается недостаточная речевая активность, которая с
возрастом, без специального обучения, резко падает. Однако дети достаточно критичны к своему
нарушению.

 Неполноценная  речевая  деятельность  накладывает  отпечаток  на  формирование  у  детей
сенсорной,  интеллектуальной  и  аффективно-волевой  сферы.  Отмечается  недостаточная
устойчивость  внимания,  ограниченные  возможности  его  распределения.  При  относительно
сохранной  смысловой,  логической  памяти  у  детей  снижена  вербальная  память,  страдает
продуктивность  запоминания.  Они  забывают  сложные  инструкции,  элементы  и
последовательности заданий.

У  наиболее  слабых  детей  низкая  активность  запоминания  может  сочетаться  с
ограниченными возможностями развития познавательной деятельности.

 Связь  между  речевыми  нарушениями  и  другими  сторонами  психического  развития
обуславливает  специфические  особенности  мышления.  Обладая  в  целом  полноценными
предпосылками  для  овладения  мыслительными  операциями,  доступными  их  возрасту,  дети
отстают  в  развитии  словесно-логического  мышления,  без  специального  обучения  с  трудом
овладевают анализом и синтезом, сравнением и обобщением.

Наряду  с  общей  соматической  ослабленностью  им  присуще  и  некоторое  отставание  в
развитии  двигательной  сферы,  которая  характеризуется  плохой  координацией  движений,
неуверенностью  в  выполнении  дозированных  движений,  снижением  скорости  и  ловкости
выполнения.  Наибольшие  трудности  выявляются  при  выполнении  движений  по  словесной
инструкции. 

Дети  с  ТНР  отстают  от  нормально  развивающихся  сверстников  в  воспроизведении
двигательного  задания  по  пространственно-временным  параметрам,  нарушают
последовательность элементов действия, опускают его составные части.

Отмечается  недостаточная  координация  пальцев,  кисти  руки,  недоразвитие  мелкой
моторики. Обнаруживается замедленность, застревание на одной позе.

Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями речи, педагог должен
быть готов к выполнению обязательных правил:

-  создать  единое  коррекционно-образовательное  пространство:  учитель-логопед,
воспитатель (инструктор по физкультуре, музыкальный руководитель), родитель;

-  стимулировать  полноценное  взаимодействие  ребенка  с  нарушениями  речи  со
сверстниками и способствовать  скорейшей и наиболее полноценной адаптации его в  детском
коллективе;

- соблюдать необходимые методические требования (требования к речи взрослого, наличие
наглядного  и  дидактического  материала  на  занятиях  и  в  режимных  моментах,  контроль
понимания ребенком заданий и инструкций и др);

- решать ряд задач коррекционной направленности в процессе занятий и в режиме дня.
Для  вечерних  занятий  воспитателя  с  детьми  по  заданию  учителя-логопеда,  необходимо

выделить  место  в  группе  и  оборудовать  его  настенным  зеркалом,  освещенным  сверху.
Логопедический  уголок  должен  быть  оснащен  практическим  материалом  по  автоматизации

101



поставленных  звуков  и  их  дифференциации,  по  развитию  фонематических  процессов,
формированию  психологической  базы  речи,  а  для  детей  с  ТНР  еще  и  на  развитие  лексико-
грамматического строя речи, а также развитие связной речи.

В  группах  для  детей  с  ТНР  все  образовательное  пространство  подчиняется  ведущей
лексической теме.

Принципы построения коррекционно-образовательного процесса:
принцип системности;
 принцип комплексности;
 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);
 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
 принцип  онтогенетический,  раскрывающий  общие  закономерности   развития

детской  речи  применительно  к разным вариантам речевого дизонтогенеза;
 рассмотрение нарушений речи во взаимосвязи с другими сторонами психического

развития ребенка;
 деятельностный подход;
 принцип учета симптоматики нарушения и структур речевого нарушения;
 принцип обходного пути;
 принцип   коррекции   и   компенсации,  позволяющий  определить  адресные

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого нарушения;
 общедидактические принципы.

Алгоритм выявления детей с нарушениями речи.
Предусматривается  следующий  алгоритм  выявления  детей  с  нарушениями  речи  и

создания для них специальных условий.
1. В начале нового учебного года в рамках психолого-педагогического консилиума (ППк)

выявляют детей с нарушениями речи.
2. На заседании консилиума принимается решение о необходимости прохождения ПМПК

г.Рязани в целях комплексного обследования и подготовки рекомендаций по оказанию детями
психолого-медико-педагогической помощи и организации их обучения и воспитания в детском
саду.

3.  По  результатам  ПМПК  дети  переводятся  в  группы  для  детей  с  ТНР,  педагоги
учреждения разрабатывают индивидуальный образовательный маршрут и / или адаптированную
образовательную программу.

4. После разработки индивидуального образовательного маршрута и/ или адаптированной
образовательной  программы,  педагоги  и  специалисты  детского  сада  осуществляют  их
реализацию  и  ведут  динамическое  наблюдение  за  развитием  ребенка.  Могут  проводиться
заседания  ППк  по  уточнению  индивидуального  образовательного  маршрута  и/или
адаптированной образовательной программе.

Организация деятельности логопедических групп
В учреждении имеются четыре группы для детей с тяжелыми нарушениями речи. Также в 

учреждении функционирует логопункт. В штатном расписании предусмотрены ставки учителей-
логопедов из расчета одна ставка на одну логопедическую группу. 

Деятельность логопедической группы сочетают в себе два организационных подхода:
- учет занятий, предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с 

речевыми нарушениями (индивидуальные, подгрупповые и фронтальные);
- учет занятий, реализующие задачи образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 125».
 

Планирование образовательной деятельности в группах комбинированной 
направленности
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Базовый вид деятельности старшая группа для
детей с ТНР

подготовительная
к школе группа
для детей с ТНР

в неделю в неделю
Логопедия 3 3

Физическая культура в помещении 2 2

Физическая культура на прогулке 1 1
Познавательное развитие. 3 4

Развитие речи 2 (дети с нормой
речевого развития)

2 (дети с нормой 
речевого 
развития)

Рисование 2 2
Лепка 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели
Аппликация 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 нед.
Музыка 2 2

Воспитателями решаются коррекционные задачи в течение всего режима дня и на занятиях. 
В вечернее время организуется логопедический час, где воспитатель проводит индивидуальную 
работу  или с 2-3 детьми (продолжительностью до 10 мин) по заданию учителя-логопеда.

 С остальными детьми организуются дидактические игры.

Адаптированная образовательная программа
Для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) реализуется программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей Филичевой Т.Б., Тумановой Т.В., 
Чиркиной Г.В.

Коррекционная работа осуществляется всеми участниками образовательного процесса: 
учителем-логопедом, воспитателями, инструктором по физической культуре, музыкальным 
руководителем, родителями.

Задачи воспитателя  группы компенсирующей направленности

 пополнение,  уточнение  и  активизация  словарного  запаса  детей  по  текущей
лексической теме в процессе всех режимных моментов;

 систематический  контроль  за  поставленными  звуками  и  грамматической
правильностью речи детей в процессе всех режимных моментов;

 включение  отработанных  грамматических  конструкций  в  ситуацию  естественного
общения у детей;

 формирование связной речи (заучивание стихотворений, потешек, текстов, знакомство
с художественной литературой, работа над пересказом и составление всех видов рассказывания);

 закрепление речевых навыков на индивидуальных занятиях по заданию логопеда;
 развитие понимания речи, внимания, памяти, логического мышления, воображения в

игровых упражнениях на правильно произносимом речевом материале.

Особенности работы воспитателя по развитию речи в группах для детей с ТНР

При работе с детьми, имеющими ТНР, воспитатель направляет свое внимание не только на
коррекцию имеющихся отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение пред-
ставлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и  совершенствование деятельности
сохранных анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных
возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.
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Компенсация  речевого  недоразвития  ребенка,  его  социальная  адаптация  и  подготовка  к
дальнейшему  обучению  в школе  диктуют  необходимость  овладения  теми  же  видами
деятельности, которые предусмотрены программой массового детского сада.

В  процессе  овладения  этими  видами  деятельности  воспитатель   должен    учитывать
индивидуально-типологические  особенности  детей  с  нарушениями  речи,  способствовать
развитию восприятия, мнестических процессов, мотивации, доступных форм мышления.

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При этом
необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной  активности,
которое  складывается  у  детей  под  влиянием  речевого  нарушения,  сужения
коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного  воспитания и
других причин.

В  задачу  воспитателя  входит  также  создание  доброжелательной  обстановки  в  детском
коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных переживаний,
связанных  с  речевой  неполноценностью,  формирование  интереса  к  занятиям.  Реализация
указанных  задач  возможна  на  основе  хороших  знаний  возрастных  и  индивидуальных
психофизиологических особенностей детей.

Воспитатель  должен  уметь  анализировать  различные  негативные  проявления  поведения
ребенка,  вовремя  замечать  признаки  агрессивности,  конфликтности  или  повышенной
утомляемости,  истощаемости,  пассивности и  вялости,  в  связи  с  этим предъявлять  различные
требования,  осуществляя личностно -  ориентированный подход к  речи и поведению ребенка.
Правильно  организованное  психолого-педагогическое  воздействие  воспитателя  в  значительном
большинстве  случаев  предупреждает  появление  стойких  нежелательных  отклонений  в
поведении, формирует в группе коллективные, социально приемлемые отношения.

Задачи инструктора по физической культуре в группах для детей с ТНР

- формирование и активизация словарного запаса детей о текущей теме, в спортивной
терминологии;

- закрепление навыка связной речи (изложение правил подвижных и спортивных игр,
описание двигательных действий);

-  развитие  памяти,  мышления,  внимания,  воображения  в  процессе  двигательной
деятельности;

- развитие мелкой моторики рук;
- развитие артикуляционной моторики, звукопроизношения, речевого дыхания;
- развитие ориентировки в пространстве;
- снятие мышечного и эмоционального напряжения во время релаксации. 

Задачи музыкального работника в группах для детей с ТНР

- формирование и активизация словарного запас детей по текущей лексической теме, в 
музыкальной терминологии;

- развитие музыкального, звуковысотного, тембрового, динамического слуха;
- развитие певческого диапазона голоса;
- развитие чувства ритма;
- развитие слухового внимания;
- развитие пространственной организации движений;
- развитие общей и тонкой моторики, мимики;
- развитие речевой моторики для формирования артикуляционной базы звуков;
- развитие речевого дыхания.

104



6. Способы и направления поддержки детской инициативы

Поддержка  детской  инициативы  представлена  в  Программе  через  создание  условий,
необходимых  для  развития  познавательно–интеллектуальной  активности  детей,  а  также
эффективные формы поддержки детской инициативы

Условия поддержки детской инициативы:
1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему содержанию
2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и интересы

детей конкретной группы.
3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми
4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор деятельности в

соответствии со своими интересами.
5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что нового

узнал, чем ему можно помочь в поиске нового и т. д.

Эффективные формы поддержки детской инициативы

1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов решения
проблемной ситуации, предложенной самим ребенком.

2.  Проектная деятельность.
3. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного

мира и живой природы
4. Наблюдение и элементарный бытовой труд в центре экспериментирования
5. Совместная деятельность взрослого и детей по преобразованию предметов рукотворного

мира и живой природы
6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах развития

7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

Важной стороной образовательного процесса в ДОО является взаимодействие педагогов с
родителями воспитанников, которые с одной стороны являются непосредственными заказчиками
образовательных услуг, с другой – обладают педагогическим потенциалом, способны обогащать
воспитательно-образовательный процесс положительным семейным опытом.

Содержание работы детского сада с семьями воспитанников:

1. Ознакомление  родителей  с  содержанием  и  методикой  воспитательно-образовательного
процесса, организуемого в ДОУ.

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей.
3. Вовлечение семей в совместную с детьми деятельность.
4. Поддержка  родителей  (законных  представителей)   в  воспитании  детей,  охране  и

укреплении здоровья.

Принципы работы с родителями:

- целенаправленность, систематичность, плановость;
- открытость детского сада для семьи (каждому родителю обеспечивается возможность знать

и видеть, как живет и развивается его ребенок);
- сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей;
- дифференцированный подход к работе с родителями с учетом много аспектной специфики

каждой семьи;
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-  создание  активной  развивающей  среды,  обеспечивающей  единые  подходы  к  развитию
личности в семье и детском коллективе;

- доброжелательность.

Направления и формы взаимодействия ДОО и семьи:

№
п/п

Направления взаимодействия Формы взаимодействия

1. Изучение  семьи,  запросов,
уровня  психолого-
педагогической компетенции,
семейных ценностей

Социологические  обследования  по  определению
социального  статуса  и  микроклимата  семьи;  беседы
(администрация, педагоги, специалисты);
наблюдения  за  процессом  общения  членов  семьи  с
ребенком;
анкетирование;
проведение  мониторинга  образовательных  потребностей
семей в дополнительных услугах

2. Информирование родителей рекламные буклеты;
журнал для записи родителями информации;
визитная карточка учреждения;
информационные стенды;
выставки детских работ;
личные беседы;
общение по телефону;
индивидуальные записки;
родительские собрания;
сайт организации;
объявления;
памятки

3. Консультирование родителей Консультации  по  различным вопросам (индивидуальное,
семейное, очное, дистанционное)

4. Просвещение  и  обучение
родителей

Семинары-практикумы, мастер-классы:
- по запросу родителей,
-  по  выявленной  проблеме  (направленность  -
педагогическая, психологическая, медицинская и др.);
приглашение специалистов;
Сайт организации и рекомендации других ресурсов сети
интернет;
творческие задания.  

5. Совместная  деятельность
детского сада и семьи

Попечительский совет;
родительский комитет;
дни открытых дверей;
организация совместных праздников;
совместная проектная деятельность;
выставки совместного семейного творчества; 
семейные фотоколлажи;
субботники;
дни добрых дел;
экскурсии;
досуги с активным привлечением родителей. 

Критерии оценки эффективности работы ДОО с семьей
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1.Изменение  характера  вопросов  родителей  к  воспитателям,  руководителю  ДОО  как
показатель  роста  педагогических  интересов,  знаний  о  воспитании детей  в  семье,  желания  их
совершенствовать.

2.Рост  посещаемости  родителями  мероприятий  по  педагогическому  просвещению.
Стремление родителей анализировать свой опыт и опыт других семей.

3.Изменение  характера  затруднений  родителей  в  воспитании  детей  (осуществляется  на
основе опросов родителей).

4.Динамика отношения родителей к применяемым способам обращения с ребенком с точки
зрения  этичности,  гуманности,  возрастной  целесообразности,  безопасности  и  комфортного
самочувствия  ребенка.  Положительные  изменения  в  неблагополучных  семьях:  анализ
положительных  сдвигов  или  их  отсутствие  (изучается  на  основе  бесед  с  детьми  и  анализа
проблемных ситуаций с родителями).

5.Проявление  у  родителей  осознанного  отношения  к  воспитательной  деятельности,
стремление  к  пониманию  ребенка,  анализу  своих  достижений  и  ошибок;  использование
родителями педагогической литературы; участие родителей в смотрах, конкурсах, праздниках и
субботниках,  организуемых  в  детском  саду.  Осознание  взрослыми членами  семей  не  только
практической,  но и воспитательной значимости их помощи детскому саду в хозяйственной и
педагогической работе.

6.Общественное мнение родителей о воспитании дошкольников в ДОУ.
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1. Особенности построения образовательного процесса 

Совместная деятельность строится:
- на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка;
- на диалогическом общении взрослого с детьми;
- на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками;
-  на  партнерской  форме  организации  образовательной  деятельности  (возможностью

свободного перемещения, общения детей и др.).
Организованная  образовательная  деятельность реализуется  через  организацию

различных видов  детской  деятельности  или  их  интеграцию  с  использованием  разнообразных
форм  и  методов  работы,  выбор  которых  осуществляется  педагогами  самостоятельно  в
зависимости от контингента воспитанников, уровня освоения Программы и решения конкретных
образовательных задач.

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических
навыков,  воспитанию  организованности  и  дисциплинированности.  Образовательная
деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки,
приема пищи, подготовки к послеобеденному сну.

 Индивидуальная  работа –  это  деятельность  педагога,  воспитателя,  осуществляемая  с
учетом особенностей развития каждого ребенка.

Самостоятельная деятельность детей:
- предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в

том  числе  совместно  с  детьми)  развивающей  предметно-пространственной  образовательной
среды;

- обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам;
- позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально;
-  содержит  в  себе  проблемные  ситуации  и  направлена  на  самостоятельное  решение

ребенком разнообразных задач;
-  позволяет  на  уровне  самостоятельности  освоить  (закрепить,  апробировать)  материал,

изучаемый в совместной деятельности со сверстниками

2. Распорядок дня в группах детского сада

Организация  жизни  и  деятельности  детей  в  зависимости  от  их  возрастных  и
индивидуальных  особенностей,  социального  заказа  родителей,  предусматривает  личностно-
ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности.

Режим  дня  МБДОУ  «Детский  сад  №125»  составлен  в  соответствии  с  требованиями
Санитарно-эпидемиологических  правил и  нормативов  СанПиН 2.4.1.3049 – 13,  утвержденных
постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от
15.05.2013г.  № 26,  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации дошкольных образовательных организаций». 

Режим дня построен с учетом естественных ритмов физиологических процессов детского
организма,  соответствует  возрастным  особенностям  детей  и  способствует  их  гармоничному
развитию.

Режим дня в  ДОО имеет рациональную продолжительность  и предполагает  чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение их пребывая в учреждении. 

Режим дня является основой организации образовательного процесса в ДОО в соответствии
со временем пребывания ребенка в группе – 12 часов при пятидневной рабочей неделе.

Режим дня в ДОО составлен на холодный и теплый период  времени года, каникулярный
период.

На основании требований СанПиН 2.4.1.3049 – 13 в режим всех возрастных групп введен
второй завтрак.
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Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет
5.5-6 часов. До 3-х лет – в соответствии с медицинскими показаниями.

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 часов, включая
утренний  прием  детей  на  улице,  а  также  ООД   по  физическому  развитию,  проводимую  на
открытом воздухе прогулку организуют 2 раза в день: в первой половине – до обеда и во второй
половине  дня  –  перед  уходом детей  домой.  (При  температуре  воздуха  ниже минус  15*  С  и
скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится
при температуре воздуха ниже минус 15* С  и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а
для детей 5 – 7 лет при температуре воздуха ниже минус 20* С и скорости ветра более 15 м/с.).

Продолжительность дневного сна для детей дошкольного возраста 2,0 – 2,5 часа. Для детей
от 2до 3 лет дневной сон организуют однократно продолжительностью 3 часа.

Режим дня для детей 2-3 лет 
(холодный период)

Режимный момент Время

Прием детей, самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 7.00 - 8.00
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.30
Самостоятельная деятельность / Занятия по подгруппам 8.30 - 9.15
Второй завтрак 9.30 – 9.50
Подготовка к прогулке, прогулка 9.50 - 11.20
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 
Подготовка к обеду

11.20-11.45

Обед 11.45-12.20
Спокойные игры, подготовка ко сну 12.00-12.30
Дневной сон 12.30-15.00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.10
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20
Самостоятельная деятельность/ Занятия по подгруппам 15.20-16.30
Подготовка к ужину, ужин 16.35-17.05
Подготовка к прогулке, прогулка 17.05-18.00
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00-18.30
Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40-19.00

Распорядок дня во второй группе раннего возраста
(теплый период)

Режимный момент Время

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00
Утренняя гимнастика 8.00-8.10
Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.30
Самостоятельная деятельность 8.30-9.00
Организованная образовательная деятельность 9.00-9.15
Подготовка к прогулке, прогулка 9.15-11.20
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.20-11.35
Подготовка к обеду, обед 11.35-12.20
Спокойные игры, подготовка ко сну 12.20-12.30
Дневной сон 12.30-15.00
Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15
Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30
Самостоятельная деятельность 15.30-16.30
Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00
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Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.00
Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00-18.30
Чтение художественной литературы 18.30-18.40
Самостоятельная деятельность, уход домой 18.40-19.00

Распорядок дня в младшей, средней, старшей, 
подготовительной группах  (холодное время года)

Режимные моменты
Младшая

группа
Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная 

к школе
группа

Приход детей, свободная 
игра, самостоятельная 
Деятельность детей

7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.00 7.00 – 8.10

Утренний круг 7.50 – 8.00 7.50 – 8.00 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 8.00 – 8.10 8.10 – 8.20 8.20 – 8. 30 

Подготовка к завтраку, 
завтрак, дежурство

8.20 – 8.55 8.25 – 8.55 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50

Самостоятельная 
деятельность детей, игры,
занятия, занятия со 
специалистами

8.55 – 9.40 8.55 – 9.50 8.50 – 10.35 8.50 – 10.50

Второй завтрак 10.00 – 10.10 10.10 – 10.20 10.35 – 10.45
10.50 –
11.00

Подготовка к 
прогулке .Прогулка

10.10 – 12.00 10.20 – 12.10 10.45 – 12. 30
11.00 –
12.30

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность детей

12.00 – 12.10 12.10 – 12.20 12.30 – 12.40
12.30 –
12.40

Подготовка к обеду, обед 12.10 – 12.50 12.20 – 13.00 12.40 – 13.10
12.40 –
13.10

Подготовка ко сну, 
дневной сон

12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00
13.10 –
15.00

Постепенный подъем, 
воздушные, водные 
процедуры, 
самостоятельная 
деятельность детей

15.00 – 15.10 15.00 – 15.10 15.00 – 15.05
15.00 –
15.05

Подготовка к полднику, 
полдник

15.10 – 15.15 15.10 – 15.15 15.05 – 15.10
15.05 –
15.10

Игры, самостоятельная 
деятельность, кружковая 
работа, логопедический 
час (для коррекционных 
групп)

15.15– 16.20 15.15 – 16.30 15.10 – 16.45
15.10 –
16.45

Вечерний круг 16.30 - 16.40 16.35 - 16.45 16.40 - 16.50 16.45 - 16.55
Подготовка к ужину, 
ужин

16.40 – 17.10 16.45 – 17.15 16.50 – 17.10
16.55 –
17.15

Подготовка к прогулке, 17.10 – 18.30 17.15 – 18.30 17. 10 – 18.30 17.15 –
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прогулка 18.30
Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность, уход детей 
домой

18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00
18.30 –
19.00

Распорядок дня в младшей, средней, старшей, 
подготовительной группе (теплое время года)

Режимные моменты
Младшая

группа
Средняя
группа

Старшая
группа

Подготовитель
ная 

к школе 
группа

Приход детей, свободная 
игра, самостоятельная 
деятельность, утренняя 
гимнастика.

7.00 – 8.20
(на улице)

7.00 – 8.25
(на улице)

7.00 – 8.25
(на улице)

7.00 – 8.30
(на улице)

Подготовка к завтраку, 
завтрак.

8.20 – 8.55 8.25 – 8.55 8.25 – 8.50 8.30 – 8.50

Игры, самостоятельная 
деятельность.

8.55 – 9.20 8.55 – 9.10 8.50 – 9.00 8.50 – 9.00

Организованная детская 
деятельность, занятия со 
специалистами.

9.20 – 9.35 9.10 – 9.30 9.00 – 9.25 9.00 – 9.30

Второй завтрак, подготовка
к прогулке, прогулка.

9.35 – 12.05 9.30 – 12.15 9.25 – 12.30 9.30 – 12.40

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 
деятельность.

12.05 – 12.20 12.15 – 12.30 12.30 – 12.40
12.40 –
12.50

Подготовка к обеду, обед. 12.20 – 12.50 12.30 – 13.00 12.40 – 13.10
12.50 –
13.15

Подготовка ко сну, 
дневной сон.

12.50 – 15.00 13.00 – 15.00 13.10 – 15.00
13.15 –
15.00

Постепенный подъем, 
воздушные, водные 
процедуры, 
самостоятельная 
деятельность.

15.00 – 15.25 15.00 – 15.25 15.00 – 15.25
15.00 –
15.25

Подготовка к полднику, 
полдник.

15.25 – 15.50 15.25 – 15.50 15.25 – 15.40
15.25 –
15.40

Игры, самостоятельная 
деятельность, кружковая 
работа, логопедический час
(для коррекционных 
групп).

15.50 – 16.30 15.50 – 16.40 15.40 – 16.45
15.40 –
16.50

Подготовка к ужину, ужин. 16.30 – 17.00 16.40 – 17.10 16.45 – 17.10
16.50 –
17.15

Чтение художественной 
литературы.

17.00 – 17.15 17.10 – 17.30 17.10 – 17.35
17.15 –
17.45

Подготовка к прогулке, 
прогулка.

17.15 – 18.30 17.30 – 18.30 17.35 – 18.30
17.45 –
18.30

Возвращение с прогулки, 
самостоятельная 

18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 18.30 – 19.00 18.30 –
19.00
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деятельность, уход домой.

Режим работы ДОО в период карантина

Карантин  –  система  мероприятий,  проводимых  для  предупреждения  распространения
инфекционных  заболеваний  из  эпидемического  очага  и  ликвидации  самого  очага.
Эпидемический  процесс  данных  заболеваний  характеризуется  сезонными  изменениями,
вспышками и возникающими эпидемиями различной интенсивности, которые поражают около
20% детей.

Сроки карантина устанавливаются на основании данных о наибольшей продолжительности
инкубационного периода заболевания. Так, при гриппе и скарлатине карантин длится 7 дней, при
ветряной оспе, краснухе и паротите – 21 день, при менингококковый инфекции- 10 дней, а при
вирусном  менингите  –  20  дней.  На  период  карантинных  мероприятий  предполагаются
карантинные режимы по показаниям. 

3. Структура воспитательно-образовательного процесса в режиме дня 
в МБДОУ «Детский сад № 125»:

Режим дня Временной отрезок Компоненты
Утренний блок 7.00 – 8.55 - Взаимодействие с семьями воспитанников

- Игровая деятельность
- Физкультурно-оздоровительная работа
- Завтрак
-  Совместная  деятельность  воспитателя  с
детьми в ходе режимных моментов
- Индивидуальная работа
-  Самостоятельная  деятельность  детей  по
интересам
-  Различные  виды  детской  деятельности  по
ознакомлению с родным краем

Дневной блок 8.55 – 15. 30 - Игровая деятельность
-Организованная  образовательная
деятельность
- Второй завтрак
-  Прогулка:  физкультурно-оздоровительная
работа, совместная деятельность воспитателя с
детьми  по  реализации  проектов,
экспериментальная  и  опытническая
деятельность,  трудовая  деятельность  в
природе,  индивидуальная  работа,
самостоятельная  деятельность  детей  по
интересам
-  Различные  виды  детской  деятельности  по
ознакомлению с родным краем
- Игровая деятельность
- Физкультурно-оздоровительная работа

Вечерний блок 15.30 – 17.30 -  Совместная  деятельность  воспитателя  с
ребенком
- Индивидуальная работа
- Прогулка
- Свободная деятельность детей по интересам
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-  Различные  виды  детской  деятельности  по
ознакомлению с родным краем
- Кружковая деятельность
-- взаимодействие  семьей

4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий обусловлены реализацией
комплексно-тематического  построения  Программы.  Организационной  основой  реализации
комплексно-тематического построения Программы является «Календарь праздников», тематика
которых ориентирована на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящена
различным сторонам человеческого бытия:

Календарь традиционных, событий праздников, мероприятий

Мероприятия
Явления нравственной жизни 
ребенка

- День «спасибо»,
- День «доброты»,
- День «друзей», 
- День знаний,
- День рождения детей и др.

Окружающая природа - Осенний праздник, 
- День воды,
- День Земли, 
- «Прилет птиц», 
- День животных.
- «Здравствуй, лето»,
- «Праздник цветов» и др.

Мир искусства и литературы - Неделя театра,
- День музыки,
- День книги, 
- «Что за прелесть эти сказки» (творчество А.С.Пушкина);
- Есенинские чтения,
- кукольные театры

Традиционные для семьи, 
общества и государства 
праздничные события 

- Новый год,
- «Рождество», 
- Праздник весны и труда, 
- День Матери, 
- День знаний,
- Выпускной вечер 

Наиболее важные профессии - Воспитатель,
- Учитель,
- Врач

События, формирующие чувство 
гражданской принадлежности 
ребенка 

- День государственного флага, 
- День России, 
- День защитника Отечества, 
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- День Победы, 
- День космонавтики;
- Олимпийские игры

Образовательная деятельность:
- имеет  социально-личностную  ориентированность  и  мотивацию  всех  видов  детской

деятельности в ходе подготовки и проведения праздников;
-  формы подготовки  и  проведения  носят  интегрированный  характер,  то  есть  позволяют

решать задачи образовательной деятельности нескольких образовательных областей;
- предполагает многообразие форм подготовки и проведения праздников;
-  обеспечивает  возможность  реализации принципа  построения  Программы «по спирали»

или от простого к сложному (основная часть праздников повторяется в следующем возрастном
периоде  дошкольного  детства,  при  этом  возрастает  мера  участия  детей  и  сложность  задач,
решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении праздников);

-  выполняет  функцию  сплочения  общественного  и  семейного  дошкольного  образования
(включение в праздник и подготовку к ним родителей детей). 

В  основу  организации  образовательного  содержания  становится  тема,  выступающая  как
сообщаемое знание и представляемая в эмоционально-образной форме. Содержание образования
проецируется  на  предметную  среду.  Педагог  организует  предметную  среду,  подбирает
развивающий материал.

Мероприятия групповые, межгрупповые и общесадовские:
- физкультурные досуги (проводятся 1-2 раза в месяц);
- спортивные праздники (проводятся 2-3 раза в год); 
- просмотр мультфильмов (1 раз в неделю по всем направлениям развития детей);
- соревнования;
- Дни здоровья;
- тематические досуги;
- праздники;
- фестивали;   
- театрализованные представления;
- смотры и конкурсы.

5. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
 образовательной среды в детском саду

Предметно-пространственная развивающая среда является важным фактором воспитания и
развития ребенка. ДОО предусматривает выделение микро- и макросреды и их составляющих,
Микросреда – это внутреннее оформление помещений. Макросреда – это ближайшее окружение
детского сада (участок, соседствующие жилые дома). 

Пространство групп организовано в виде разграниченных зон:
- учебная зона – столы, за которыми дети работают на занятиях; 
- игровая зона включает уголок для сюжетно-ролевой игры;
- релаксационная зона – «уголок уединения», где ребенок может отдохнуть, полежать;
Развивающие центры оборудованы развивающим материалом (книги, игрушки, материалы

для творчества и т. п.) и представлены в виде:
- физкультурного центра;
- центра строительных игр;
- центра безопасности дорожного движения;
- центра художественно-речевой деятельности, где ребенок может посмотреть картинки в

книгах;
- логопедический центра (для профильных групп);
- центра изобразительного творчества, ручного труда;
- центра дежурств;

115



- центра театрализованной деятельности;
- уголок ряжения (для младших групп);
- центра природы.
Все предметы доступны детям. Оснащение развивающих центров меняется в соответствии с

тематическим планированием образовательного процесса. В групповых комнатах предусмотрено
пространство для самостоятельной активности детей, которая позволяет дошкольникам выбирать
для себя интересные занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия, которые обеспечивают
максимальный  для  данного  возраста  развивающий  эффект.  Создавая  предметно-
пространственную  среду  в  группах,  педагоги  учитывают  особенности  своих  воспитанников:
возраст,  уровень  их  развития,  интересы,  склонности,  умения,  пол,  личностные  качества,  что
способствует  занятости  детей  по  их  интересам,  склонностям,  позволяет  им  спокойно  себя
чувствовать в помещениях детского сада. Немаловажную роль играет природная среда. Обладая
релаксирующим  воздействием  на  ребенка,  она  активизирует  любознательность,  внимание,
экспериментирование  детей.  Живые  зеленые  островки  растений  в  групповых  помещениях
благоприятно действуют на нервную систему детей, вызывают желание заботиться о комнатных
растениях.

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения.
Условно можно выделить следующие линии:
- времени – обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и изменение

организации пространства в течение учебного года;
- освоенности – с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного;
-  стратегического  и  оперативного  изменения  –  по  мере  решения  конкретных  задач  и

развертывания определенного вида деятельности.
Непременным условием построения развивающей среды в детском саду является опора на

личностно-ориентированную модель взаимодействия между детьми и взрослыми.

Стратегия  и  тактика  построения  среды  определяется  особенностями  личностно-
ориентированной модели воспитания.

Развивающая среда построена на следующих принципах:
- Принцип обеспечения половых различий.
Предполагает наличие материалов и предметов, стимулирующих деятельность, в процессе

которой происходит осознание ребенком принадлежности к определенному полу, возможности
для девочек и мальчиков проявлять свои склонности в соответствии с принятыми в обществе
эталонами мужественности и женственности.

- Принцип эмоциональной насыщенности и выразительности, ориентации на организацию
пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению
оптимального контакта с детьми.

Рассматривается,  как  способность  среды воздействовать  на  эмоции  ребенка.  Окружение
должно  давать  ему  разнообразные  и  меняющиеся  впечатления,  вызывающие  эмоциональный
отклик, возможность прожить и выразить свои чувства в какой-либо деятельности, побуждать к
освоению полюсов «добро-зло», «прекрасно-безобразно» и прочего.

Реализация  вышеперечисленных  компонентов  среды  позволяет  ребенку  комфортно
чувствовать  себя  в  помещении  детского  сада  и  оказывает  благоприятное  воздействие  на
всестороннее развитие дошкольника, как в совместной, так и в самостоятельной деятельности 

Развивающая  предметно-пространственная  среда  должна  обеспечивать  возможность
общения  и  совместной деятельности  детей (в  том числе детей  разного  возраста)  и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения (п. 3.3.3. ФГОС ДО):

- реализацию различных образовательных программ;
- в случае организации инклюзивного образования – необходимые для него условия;
-  учет  национально-культурных,  климатических  условий,  в  которых  осуществляется

образовательная деятельность;
- учет возрастных особенностей детей.
Состояние  предметно-пространственной  развивающей  образовательной  среды  МБДОУ

«Детский сад №125» соответствует санитарным нормам и правилам и проектируется на основе: 
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- реализуемой в детском саду образовательной программы дошкольного образования;
- требований нормативных документов;
- материальных и архитектурно-пространственных условий;
- предпочтений, субкультуры и уровня развития детей;
- общих принципов построения среды (гибкого зонирования,  динамичности-статичности,

сочетания  привычных  и  неординарных  элементов,  индивидуальной  комфортности  и
эмоционального  благополучия  каждого  ребенка  и  взрослого,  учета  гендерных  и  возрастных
различий детей, уважения к потребностям и нуждам ребенка).

Все базисные компоненты развивающей предметно среды включают оптимальные условия
для полноценного физического, эстетического, познавательного и социального развития детей.

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда ДОО позволяет детям в
соответствии со своими интересами и желаниями свободно заниматься одновременно разными
видами  деятельности,  не  мешая  друг  другу:  физкультурой,  музыкой,  рисованием,
конструированием и т.д.

В детском саду имеются функциональные помещения, которыми могут пользоваться дети:
1. Физкультурный зал.
2. Музыкальный зал.
3. Изостудия. 
4. Театр.
5. Кабинет педагога-психолога
6. Логопедические кабинеты.

На территории детского сада есть оборудованные для прогулок групповые участки, 
спортивный участок, клумбы и цветники.

6. Предметно-пространственная образовательная среда ДОО

Вид помещения Кол-
во

Формы проведения Предметно-пространственная
развивающая среда

Кабинет
заведующего
детским садом

1. Совещания,  консультации  для
педагогов, родителей

Библиотека  педагогической  и
справочной литературы, 
оргтехника

Методический
кабинет

1. Педагогические  советы,
консультации  для  педагогов,
родителей.  Выставка
дидактических  и  методических
материалов.  Выставка  изделий
народно-прикладного искусства.

Библиотека  педагогической,
справочной  и  детской
литературы; видеотека, фонотека,
копилка  педагогического  опыта
коллектива;  необходимый
демонстрационный,  раздаточный
иллюстрационный,  наглядный
материал для работы на занятиях
и  вне  их,  изделия  народных
промыслов,  скульптуры  малых
форм, оргтехника  

Медицинский
блок с изолятором

1 медицинские процедуры Медицинская  техника  и
аппаратура,  кварцевые  лампы,
медицинская литература
 

Спортивный зал 1 занятия  по  ФИЗО;
индивидуальная  работа  по
ФИЗО;  утренняя  гимнастика;
спортивные  праздники  и
развлечения;  оздоровительные

Спортивное  оборудование  и
инвентарь,  методическая
литература,  музыкальный  центр,
фортепьяно
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мероприятия;  консультативная
работа с родителями 

Музыкальный зал 1 Музыкальные  занятия;
утренники;  досуги  и
развлечения,  спортивные
праздники,  открытые  занятия;
театрализованные
представления;  родительские
собрания,  консультативная
работа с родителями 

Создание  условий  для
музыкально-ритмической
деятельности  (фортепьяно,
музыкальный  центр,
аудиокассеты);  музыкальные
инструменты;  библиотека
методической  литературы;
сборники  нот,  наглядные
материалы, ТСО; различные виды
театра;  костюмы  для  детей  и
взрослых

Кабинет  учителя-
логопеда

3 фронтальные и индивидуальные
занятия  с  детьми;
консультативная  работа  с
родителями

Коррекционная  литература,
развивающие,  коррекционные
игры, пособия для занятий

Кабинет
психолога

1 коррекционные  занятия  с
детьми; отдых и эмоциональная
разгрузка  детей,
консультативная  работа  с
родителями  

Настольные, дидактические игры
на  развитие  психических
процессов,  коррекционная
литература,  аудиотека,
телевизор,  мягкая  мебель;  сухой
бассейн

Изостудия 1 фронтальные,  подгрупповые;
индивидуальные  занятия  с
детьми,  выставки  творческих
работ  детей  и  родителей,
консультирование родителей

Методическая  литература;
демонстрационный материал

Театральная
студия

1 фронтальные,  подгрупповые,
индивидуальные  занятия  с
детьми;
праздники, развлечения, досуги;
проектная  деятельность;
просмотр  театральных
постановок,  мультфильмов;
проведение  педсоветов,
консультаций для педагогов 

Создание  условий  для
театрализованной  деятельности
(проектор,  софиты,  микшерный
пульт,  пианино,  видеотека,
аудиотека), декорации, костюмы

Групповая ячейка:
-игровая комната,
-раздевальная
комната,
-умывальная
комната,
-туалетная
комната

15 организованная образовательная
деятельность,  игровая
деятельность детей;
информационно-
просветительная  работа  с
родителями

Необходимое  оборудование  для
проведения  организованной
образовательной,
самостоятельной,  игровой
деятельности детей

Спальное
помещение

15 отдых детей;
гимнастика после сна;
стопотерапия;
игровая деятельность

Спальная мебель;
оборудование для стопотерапии

Спортивная
площадка

1 прогулка;  физкультурные
занятия  на  улице;  спортивные
праздники, развлечения

Стационарное  спортивное
оборудование, 

Площадки  для
прогулок

12 прогулка  (игры,  наблюдения,
трудовая  деятельность,

Теневые  навесы,  стационарное
игровое  оборудование,
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самостоятельная  деятельность
детей)

оборудование  для  отдыха  детей,
выносной материал

Лесничные
марши,
коридоры

3

1

осмотры Информационные стенды;
сезонные экспозиции

В рамках  участия детского сада в  подпрограмме «Доступная среда» созданы
условия  для  осуществления  совместного  образования  здоровых  детей  и  детей  с
ОВЗ с учетом психофизического развития и возможностей здоровья 

Вид помещения  Содержание
Ворота, 
территория
детского сада

-  информационный  тактильный  знак  (табличка)
рельефный 300*400,
- информатор доступности (пиктограмма 240*240)
- раздатчик сигнала

Входная группа: - пандус,
-  комбинированные  накладки  для  маркировки
плоскостей ступеней,
-  маркировочная  полоса  по периметру  входной двери,
информационная наклейка «Желтый круг»,
- кнопка вызова помощи для инвалидов с приемником и
табличкой
-  информатор доступности (пиктограмма) (240*240)

Сторожа Принимающее устройство
Методический
кабинет

-  программно-методические комплексы:  «Музыкальное
воспитание  в  детском  саду»,  «Буквария.  Обучение
чтению», «Логоритмика»

Музыкальный зал -  интерактивная доска 78* (10 касаний) в комплекте с
проектором с настенным креплением 

Изостудия - интерактивная панель 65*,
- комплект «Интерактивная песочница», 
- планшет для рисования песком 50*70 
«Студийный» с крышкой (цветная подсветка)

Групповая ячейка:

-игровая комната

Группа № 2:

- усиливающее устройство ретранслятор
- кнопка вызова помощи для инвалидов с приемником и
табличкой
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-умывальная
комната

- раковина с стационарным поручнем

-туалетная комната - унитаз с откидным и стационарным поручнем
Площадка  для
прогулок

подставная платформа

Лестничные марши,
коридор

- лестничный гусеничный подъемник для инвалидов,
- информационные тактильные знаки (10*10) 
-  лента  желтая  противоскользящая  на  первой  и
последней ступенях

Образовательная область «Познавательное развитие»

Наименование Количество
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Пирамидки, 
окрашенные в 
основные цвета

6-8 разные
(из 6-10

элементов)
Стержни для 
нанизывания с 
цветными кольцами, 
шарами и 
т. п. (из 5-7 элементов)

6-8 6-8

Объемные вкладыши 
из 5-10 элементов 
(миски, конусы, 
коробки с крышками 
разной формы)

4-6 4-6

Матрешки (из 5–7 
элементов)

3 3

Доски-вкладыши (с 
основными формами)

6-8 разные
(разделенные

на 2 части)

6-8 разные
(разделенные

на 2 части)

6-8 разные
(разделенные
на 4-5 частей)

Доски-вкладыши и 
рамки вкладыши со 
сложными составными
формами (4–8 частей)

8–10 разные 8–10 разные

Рамки-вкладыши с 
цветными (7 и более 
цветов с оттенками) 
составными формами 
(4–5 частей)

6–8 разные 6–8 разные

Рамки-вкладыши с 
цветными  (6 цветов) 
монолитными и 

8 разные 10 разные
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составными формами, 
разными по величине
Набор объемных 
геометрических тел 
(разного  цвета  и
величины) 

1 1

Набор геометрических 
фигур для 
группировки по цвету, 
форме, величине (7 
форм разных цветов и 
размеров)

1 1

Набор геометрических 
фигур с графическими 
образцами 
(расчлененными на 
элементы и 
нерасчлененными) для 
составления 
плоскостных 
изображений 
(геометрическая 
мозаика)

2-3 2-3

Танграм 1 1
Набор объемных тел 
для группировки и 
сериации (цвет, форма,
величина)

1 1

По количеству детей По
количесътву

детей

По
количеству

детей

По
количеству

детей

По
количеству

детей

По
количеству

детей
Наборы брусков, 
цилиндров и пр. для 
сериации по величине 
(по 1–2 признакам – 
длине, ширине, 
высоте, толщине) из 7–
10 элементов

3–4 разные 3–4 разные

Набор кубиков с 
цветными гранями (7 
цветов с оттенками)

1

Набор разноцветных 
палочек с оттенками 
(8–10 палочек каждого
цвета)

1 1

Набор цветных 
палочек 

2-3 (по
3–5 каждого

цвета)

2-3 (по  5–7
каждого
цвета)

Наборы для сериации 
по величине – бруски, 
цилиндры и т. п. 

- - 6–8 элементов
каждого
признака

Набор: счетные 
палочки Кюизинера

- - - 1 1
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Набор кубиков с 
цветными гранями 

1 (4 цветов) 1 (7 цветов)

Набор плоскостных 
геометрических фигур 
для составления 
изображений по 
графическим образцам
(из 4–6 элементов)  

2-3

Набор пластин из 
разных материалов  

- - - 1 1

Набор плоскостных 
геометрических фигур 
для составления 
изображений по 
графическим образцам
(из 4–6 элементов)  

2-3 - -

Набор пластин из 
разных материалов  

- - - 1 1

Набор объемных 
геометрических тел

1 1 - - -

Платформа с 
колышками и шнуром 
для воспроизведения 
форм

- - 1 - -

Мозаика (цветная, 
мелкая) с 
графическими 
образцами разной 
степени сложности 
(расчлененные на 
элементы, сплошные, 
чертежи-схемы)

- - - 3–4 разные 3–4 разные

Наборы объемных тел 
различных по 
величине из 3– 5 
элементов (цилиндры, 
бруски и т. п.)

2–3 2–3 - - -

Мозаика разных форм 
и цвета (мелкая) с 
графическими 
образцами

- - 2–3 - -

Головоломки 
плоскостные 
(геометрические)

- - - 5–6 разные 5–6 разные

Сортировочный ящик 
с прорезями разной 
формы   (Сегена, 
Венгера, 
домсортировщик)  

1 1 - - -

Набор пластин из 
разных пород дерева 
или разных 
материалов

- - 1 - -
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Набор проволочных 
головоломок

- -- - 2-3 2-3

Мозаика разных форм 
и цвета, крупная

3 1 - -

Чудесный мешочек с 
набором объемных тел
(6–8 элементов)

- - 1 - -

Набор для забивания: 
молоточек с втулками 
(пластмассовые)

1 - - - -

Мозаика разных форм 
и цвета, крупная

- 3 - - -

Горки (наклонные 
плоскости) для 
шариков (комплект)

- - 1 - -

Набор  для
завинчивания  (верстак
с  отверстиями  и
набором  винтов,
пластмассовые)

1 1 - -

Игры-головоломки на 
комбинаторику (кубик 
Рубика, игра «15», 
«Уникуб» и т. п.)

- - - 5–6 разные 5–6 разные

Рамки с 2–3 видами 
застежек (шнуровка, 
пуговицы, крючки, 
кнопки)

2-3 - - - -

Набор для 
завинчивания (верстак 
с отверстиями и 
набором винтов, 
пластмассовые)

- 1 - - -

Часы с круглым 
циферблатом и 
стрелками

- - - - 1

Головоломки-
лабиринты 
(прозрачные, с 
шариком)

3–4 3–4

Панно с 
разнообразными  
застежками и 
съемными элементами

1 - - - -

Рамки с 2–3 видами 
застежек (шнуровка, 
пуговицы, крючки, 
кнопки)

- 2-3 - - -

«Чудесный мешочек» с
набором объемных 
геометрических форм 
(3–4 элемента)

- 1 - - -

Панно с 1 1 - - -
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разнообразными  
застежками и 
съемными элементами
Набор волчков 
(мелкие, разной формы
и окраски)

- - 1 1 1

Красочное панно 
(коврик) или крупная 
мягконабивная 
игрушка из тканей 
различной фактуры

1 1 - - -

Вертушки разного 
размера

- - 4-5 - -

Действующие модели 
транспортных средств,
подъемных 
механизмов и 
т. п. (механические, 
заводные, 
электрифицированные,
с дистанционным 
управлением)

- - - не менее 10
разные

не менее 10
разные

Игрушки-головоломки
(сборно-разборные)  

10 разные (2-
3 элемента)  

10 разные (2-
3 элемента)  

6-8 разные (4-
5 элементов)

- -

Разноцветная юла 
(волчок)

1 1 - - -

Головоломки-
лабиринты 
(прозрачные, с 
шариком)

- - 3–4 разные - -

Часы песочные (на 
разные временные 
отрезки времени: 1,2 5 
минут)

- - - 2 2

Вертушки (ветряные) 4–6 разные 4–6 разные
Набор для 
экспериментирования 
с водой: стол-поддон, 
емкости одинакового и
разного объема (4-5) и 
разной формы, 
предметы орудия для 
переливания и 
вылавливания – 
черпачки, сачки

1 1 - -

Набор для 
экспериментирования 
с водой: стол-поддон, 
емкости одинакового и
разного размеров (5–6)
различной формы, 
мерные стаканчики, 
предметы из разных 
материалов (тонет – не

- - 1 - -
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тонет), черпачки, 
сачки, воронки
Набор для 
экспериментирования 
с водой: стол-поддон, 
емкости и мерные 
сосуды разной 
конфигурации и 
объемов, кратные друг 
другу, действующие 
модели водяных 
мельниц, шлюзов, 
насосов

- - - 1 1

Набор для 
экспериментирования 
с песком: стол-
песочница, формочки 
разной конфигурации 
и размера, емкости, 
предметы-орудия – 
совочки, лопатки  

1 1 - -

Набор для 
экспериментирования 
с песком:  стол-
песочница, емкости 
разного размера и 
формы (4–5), 
предметы-орудия 
разных размеров, 
форм, конструкций

- - 1 - -

Набор для 
экспериментирования 
с песком: стол-
песочница, орудия для 
пересыпания и 
транспортировки 
разных размеров, форм
и конструкций с 
использованием 
простейших 
механизмов

1 1

Звучащие 
инструменты  
(колокольчики, 
барабаны, резиновые 
пищалки, молоточки, 
трещотки и др.)

по 1 каждого
наименования

по 1 каждого
наименования

- - -

Набор шумовых 
коробочек  (по 
Монтессори)

1 1 - - -

Часы механические с 
прозрачными стенками
(с зубчатой передачей)

- - - 1 1

Наборы картинок для по 1 наб. 4–5 4–5
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группировки и 
обобщения (до 8–10 в 
каждой группе): 
животные, птицы, 
рыбы, насекомые, 
растения, продукты 
питания, одежда, 
мебель, здания, 
транспорт, профессии, 
предметы обихода и 
др.

каждой
тематики

Наборы парных 
картинок типа «лото» 
из 6–8 частей ( в том 
числе с 
сопоставлением 
реалистических и 
условно 
схематических 
изображений)

6–8

Линейки - - - 10 10
Наборы парных 
картинок на 
соотнесение 
(сравнение): найди 
отличия (по внешнему 
виду), ошибки (по 
смыслу)

10–15 разные

Наборы картинок 
(реалистические 
изображения), до 4–6 в
каждой группе: 
домашние животные, 
дикие животные, дом. 
животные с 
детенышами, птицы, 
рыбы, деревья, цветы, 
овощи, фрукты, 
одежда, посуда, 
мебель, транспорт

по 1 набору
каждой

тематики

Наборы картинок для 
группировки 
(реалистические 
изображения), до 4–6 в
каждой группе: 
домашние животные, 
дикие животные, 
животные с 
детенышами, птицы, 
рыбы, деревья, цветы, 
овощи, фрукты, 
продукты питания, 
одежда, посуда, 
мебель, транспорт, 

по 1 набору
каждой

тематики
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предметы обихода
Наборы картинок для 
иерархической 
классификации 
(установления 
родовидовых 
отношений): 
виды животных; виды 
растений; виды 
ландшафтов;  виды 
транспорта; виды 
строительных 
сооружений; виды 
профессий; виды 
спорта и т. п.  

по 1 набору
каждой

тематики

по 1 набору
каждой

тематики

Серии картинок: 
времена года (пейзажи,
жизнь животных, 
характерные виды 
работ и отдыха людей)

3–4 разные 3–4 разные

Наборы предметных 
картинок для 
последовательной 
группировки по 
разным признакам 
(назначению 
предметов, цвету, 
величине)

3–4 разные

Наборы предметных 
картинок для 
группировки по 
разным признакам (2–
3) последовательно 
или одновременно 
(назначение, цвет, 
величина)

2–3 разные

Серии картинок (по 4–
6) для установления 
последовательности 
событий (сказки, 
литературные сюжеты,
социобытовые 
ситуации)

10–15 разные

Разрезные (складные) 
кубики с предметными
картинками  
(4 части)  

4 разные

Серии картинок 
«Времена года» 
(сезонные явления и 
деятельность людей)

- - 2–3 разные - -

Сюжетные картинки с 
разной тематикой, 
крупного и мелкого 

20–30
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формата
Разрезные предметные
картинки, разделенные
на 2–4 части  (по 
вертикали и 
горизонтали) 

15–20 разные 15–20 разные

Разрезные сюжетные 
картинки (8–16 
частей), разделенные 
прямыми и 
изогнутыми линиями

8–10 разные 8–10 разные

Серии из 4 картинок: 
времена года 
(природа)

2–3

Сюжетные картинки, 
крупного формата (с 
различной тематикой, 
близкой ребенку – 
сказочной, 
социобытовой)  

20–30 разные

Набор парных 
картинок типа «лото» с
геометрическими 
формами

1

Разрезные (складные) 
кубики с предметными
картинками  
(4–6 частей)  

4 разные

Наборы «лото» (8–12 
частей), в том числе с 
соотнесением 
реалистических и 
условно-
схематических 
изображений

до 10 разные до 10 разные

Разрезные (складные) 
кубики с сюжетными 
картинками  
(6–8 частей)  

4–5 разные

Разрезные сюжетные 
картинки (6–8 частей)

8–10 разные

Разрезные контурные 
картинки (4–6 частей)

8–10 разные

Серии из 3–4 картинок
для установления 
последовательности 
событий (сказки, 
социобытовые 
ситуации)

10 разных

Серии из 4 картинок: 
части суток 
(деятельность людей 
ближайшего 

2-3 разные
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окружения)
Серии из 4 картинок: 
времена года (природа 
и сезонная 
деятельность людей)

2-3 разные

Набор карточек с 
символами погодных 
явлений (ветер, 
осадки, освещенность 
– облачность)

1 1

Календарь настольный
иллюстрированный  

1 1

Календарь погоды 
настенный

1 1

Физическая карта мира
(полушарий)

1 1

Глобус 1 1
Детский атлас 
(крупного формата)

1 1

Графические 
головоломки 
(лабиринты, схемы 
маршрутов 
персонажей и т. п.) в 
виде отдельных 
бланков, буклетов, 
настольно-печатных 
игр 

20–30 разных
видов

20–30 разных
видов

20–30 разных
видов

Набор карточек с 
изображением знаков 
дорожного движения 
(5–7)

1 1

Альбомы, плакаты, 
планшеты 
познавательного 
характера

По
возможности

Иллюстрированные 
книги, альбомы, 
плакаты, планшеты, 
аудио- и 
видеоматериалы.  
Коллекция марок 
Коллекция монет

По
возможности

По
возможности

Набор карточек с 
изображением 
количества предметов 
(от 1 до 5)  

1

Наборы полосок, 
разных по длине и 
ширине

по 1 набору
на каждого

ребёнка
Коробочки красного, 
зелёного цвета

По 2

Ленты одного цвета По 2 шт. на 1
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разной длины ребёнка
Наборы моделей: 
деление на части (2–4)

1

Наборы моделей: 
деление на части (2–8)

1

Круги (8 см, 10 см.), 
квадраты (8 см., 10 
см.), треугольники (10 
см.) одного цвета

По 1 на
каждого
ребёнка

Двухполосные 
карточки, разделённые
на окошки (4 и 5 
окошек)

По 1 на
каждого
ребёнка

Однополосные 
карточки

По 1 на
каждого
ребёнка

Двухступенчатая 
лесенка

1

Полоски-дорожки 
разного цвета, разной 
длины

По 2 на
каждого
ребёнка

Двухполосные счётные
карточки

По 1 на
каждого
ребёнка

По 1 на
каждого
ребёнка

По 1 на
каждого
ребёнка

Трёхполосные 
карточки

По 1 на
каждого
ребёнка

Модель частей суток 1
Контурные 
изображения 
геометрических фигур 
(круг, треугольник, 
квадрат) одинакового 
размера разного цвета
Набор из 5 предметов 
одного вида разных по 
высоте

По 1 на
каждого реб.

Набор из 10 предметов
одного вида разной 
высоты

По 1 набору
на каждого

ребёнка

По 1 набору
на каждого

ребёнка
Карточки с 
пуговицами в чехлах 
от 1 до 5

По 1 на
каждого реб.

Числовые  карточки с 
кругами (1-5 кругов)

- - По 1 на
каждого
ребенка 

Шарики и флажки 
разного цвета и 
величины

По 5 шт. на
каждого реб.

Отрывной календарь 1 1
Наборы карточек с 
изображением 
количества предметов 

4-5 4-5
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(от 1 до 10) и 
соответствующих 
цифр
Стержни с насадками 
(для построения 
числового ряда)

4-5 4-5

Набор карточек с 
гнездами для 
составления простых 
арифметических задач

4-5

Панно с прорезями для
решения задач

1

Числовой балансир (на
состав числа из двух 
меньших чисел)  

1 1 1

Линейка с движком 
(числовая прямая)

2 2

Набор «лото»: 
последовательные 
числа

1 1

Кассы настольные 4-5 4-5 4-5
Пеналы с 
геометрическими 
фигурами 

По
количеству

детей
Счетный материал 10 шт.

каждого вида
по количеству

детей

10 шт. 
каждого вида 
по количеству
детей

20 
шт.каждого 
вида по 
количеству 
детей

Карточки в чехле с 
нашитыми пуговицами
от 1 до 10

На каждого 
ребёнка

Карточки с цифрами 
от 1 до 10

На каждого 
ребёнка

Разноцветные полоски 
для сравнения по 
длине и по ширине

по 5 шт. на 
ребёнка для 
каждого вида 
сравнения

по 5 шт. на 
ребенка для 
каждого вида 
сравнения

Карточки с 
математическими 
знаками (+,-, =, , )

набор

Схема зданий детского
сада и участка

По 1

Набор из 8 предметов 
одного вида разной 
высоты

-

Набор из 8 цилиндров 
разной толщины

По 1 на
каждого

Тетрадь в крупную 
клетку

По 1 на 
каждого

Счётные палочки По 1 на 
каждого

Трёхступенчатая 1
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лесенка
Фланелеграф 1 1 1
Магнитная доска 
настенная

1 1 1

Набор мерных 
стаканов

2–3 2–3

Набор прозрачных 
сосудов разных форм и
объемов

2–3 2–3

Набор увеличительных
стекол (линз)

3-4 3-4

Микроскоп 1 1
Набор цветных 
(светозащитных) 
стекол

3–4 3–4

Набор стеклянных 
призм (для эффекта 
радуги)  

1 1

Набор зеркал для 
опытов с симметрией, 
для исследования 
отражательного 
эффекта

2–3 2–3

Набор для опытов с 
магнитом

2–3 2–3

Компас 1 1
Ветряная мельница 
(модель)

1 1

Вертушки разных 
размеров и 
конструкций (для 
опытов с воздушными 
потоками)

4–5 4–5

Флюгер 1 1
Набор печаток 1 1
Набор копировальной 
бумаги разного цвета

1 1

Коллекция минералов 1 1
Коллекция тканей 1 1 1
Коллекция бумаги 1 1 1
Коллекция семян и 
плодов

1 1

Коллекция растений 
(гербарий)

1 1

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Наименование Количество 
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
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Фартуки х/б, ситцевые для дежурства по
столовой

- 4 4-6 2 2

Фартуки х/б для уборки помещения 6 8 10-15 10-15
Клеенчатые фартуки для мытья 
игрушек, стирки кукольного белья и 
работы в уголке природы

2-4 6 10-15 10-15

Щетка-сметка (длина вместе с ручкой 25
см., сечение ручки 2-3 см.) для сметания
крошек со стола

1 2 1 1

Совок (размер 16*16 см., длина ручки 
100-110 см. сечение ручки 10*12 см.) 
для сметания крошек со стола

1 2 1 1

Щетка половая (длина 20-25 см., длина 
ручки 100 - 110 см., сечение ручки 10-12
см.)

1 1 1

Совок для мусора (размер 16*14 см.,  
длина ручки 13*15)

- - 1 1 1

Тазы (диаметр 25-30 см., высота 10-15 
см.)

2-4 4-5 4-5

 Ведра, лейки (высота 18-22 см., диаметр
15-18 см., емкость 1-2 л.)

- 2-4 4-5 5 5

Подносы (40*30 см.) 2-4 2-4 2-4 1-4
Сервировочный столик - 1 1 1 1
Тряпочки (30*40 и 40*40) для 
протирания пыли

- 5 10 10 10

Деревянная лопата для расчистки снега 
(длина ее с лотком 80-100 см.), лоток 
размером 20*20 для детей младшего 
дошкольного возраста, 25*25 для детей 
старшего возраста, сечение ручки 2 см.

- 5 5 5 5

Грабли деревянные (примерное 
количество зубьев 7, расстояние между 
ними 2,3- 2,5,  высота зубьев 5 см., 
длина гребенки 20-22 см., длина граблей
100-110 см., сечение ручки 2-3 см.), для 
сгребания листьев

- 2 4 4 4

Грабли металлические для рыхления, 
очистки поверхности почвы от камней

2 4 4 4

Метелки (длина палки 1 м., сечение 2-
2.3 см.) для уборки участка сухих 
листьев и другого сора

5 5 5 5

Скребки металлические (размер лотка 
10-12 см., длина ручки 80 см.)

- - - - 3

Совки (длина лотка 10 см., ширина 7-8 
см., длина совка 16-20 см.) для 
выкапывания и посадки растений, 
окучивания и рыхления почвы

- 1 2 3 4

Ручные цапки-кошки для рыхления 
земли

- - 2 2 2

Схемы последовательности
одевания,умывания, сервировки стола

- 1 1 1 1

Палочки для рыхления почвы с меткой 1 3-4 4-5 4-5
Ящики (горшки) для рассады, лука - 1 3-4 4-5 4-5
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Содержание патриотического уголка в групповых помещениях детского сада 

1-ая младшая
группа

2-ая младшая
группа

Средняя группа Старшая группа Подготовител
ьная к школе

группа
1. Альбомы: 
«Наша семья», 
«Наша группа», 
«Праздники 
дома и в детском
саду».
-  иллюстрации: 
«Природа 
родного края», 
«Растительный и
животный мир 
Рязанской 
области».
2. Картинки – 
иллюстрации: 
«Труд взрослых 
в детском саду», 
3. Куклы в 
русских 
костюмах
4. Матрешки

5. Альбомы: 
«Наша семья», 
«Улицы города 
Рязани», «Мой 
город», «Наш 
детский сад», 
«Праздники дома и 
в детском саду».
6. Художествен
ная литература: 
стихи о родном 
городе, рассказы и 
легенды о Рязани.
7. Папки – 
передвижки с 
иллюстрациями: 
«Природа родного 
края», 
«Растительный и 
животный мир 
Рязанской 
области».
8. «Наш город 
в разные времена».
9. Подвижные 
игры народов г. 
Рязань.
10. Книжки – 
раскраски: «Моя 
улица», «Мой дом»,
«Мой детский сад».
11. Картинки – 
иллюстрации: 
«Труд взрослых», 
«Дети, живущие в 
других городах».
12. Рисунки 
детей и взрослых о 
себе, городе, 
окружающей 
природе.
13. Куклы в 
русских костюмах.

1. Альбомы:
«Наша  семья»,
«Улицы  города
Рязани»,  «Мой
город»,  «Наш
детский  сад»,
«Праздники  дома
и в детском саду»,
«Моя  страна  –
Россия».
2. Художественн
ая  литература:
стихи,  рассказы,
загадки,
прибаутки
Рязанцев,
рассказы  и
стихотворения  о
городе  Рязани,  о
Москве,  о  России
в целом.
3. Папки  –
передвижки:  «Я
живу  в  Рязани»,
«Мещерский
заповедник»  (о
животном  и
растительном
мире),  «Город
Рязань  в  разные
времена года».
4. Подвижные
игры  г.  Рязани  и
всей России.
5. Элементы
одежды,  посуда
народов г. Рязани.
6. Рязанские
игрушки.
7. Атрибуты
музыкально  –
театральной
деятельности:
тексты  песен,
прибауток,
музыкальные

1. Альбомы:
«Наша  семья»,
«Улицы  города
Рязани»,  «Мой
город»,  «Наш
детский  сад»,
«Праздники  дома  и
в  детском  саду»,
«Моя  страна  –
Россия».
2. Художествен
ная  литература:
стихи,  рассказы,
загадки,  прибаутки
Рязанцев,  рассказы
и  стихотворения  о
городе  Рязани,  о
Москве,  о  России в
целом.
3. Папки  –
передвижки:  «Я
живу  в  Рязани»,
«Мещерский
заповедник»  (о
животном  и
растительном мире),
«Город  Рязань  в
разные  времена
года».
4. Подвижные
игры  г.  Рязани  и
всей России.
5. Элементы
одежды,  посуда
народов г. Рязани.
6. Рязанские
игрушки.
7. Атрибуты
музыкально  –
театральной
деятельности:
тексты  песен,
прибауток,
музыкальные
инструменты
(ложки,  трещотки и

1. Альбом
ы:  «Наша
область»
(медицина,
спорт,  ВАЗ,
культура,
образование),
«Россия»
(города,
костюмы,
песни,
национальная
кухня).
2. Предме
ты  искусства
регионов
России.
3. Предме
ты  одежды  и
быта  народов
рязанской
области.
4. Художе
ственная
литература
(стихи,
рассказы,
произведения
самих детей).
5. Традици
и,  обычаи,
фольклор
города
Москвы,
других
регионов
России
(описания,
иллюстрации).
6. Флаги,
гербы,  и
другая
символика
городов
рязанской
области.
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инструменты
(ложки,  трещотки
и т.д.).
8. Аудио  –  и
видеокассеты  о
природе  родного
края.
9. Куклы  в
русских
костюмах.
Поделки  из
бросового  и
природного
материала,
сделанные руками
детей и взрослых.
Декоративно  –
прикладное
искусство
рязанского края.
10.

т.д.).
8. Аудио  –  и
видеокассеты  о
природе  родного
края.
9. Куклы  в
русских костюмах.
Поделки  из
бросового  и
природного
материала,
сделанные  руками
детей и взрослых. 
Декоративно  –
прикладное
искусство
рязанского края

7. Макеты:
«Город
Рязань»
(плоскостной
или
объемный),
макет или план
детского сада.
8. Аудио –
видеокассеты:
«Моя Родина»,
«Город
Рязань»,
«Мещера»  и
другие.
9. Рисунки
детей  о  жизни
в детском саду,
дома,  о
различных
праздниках и т.
п.
10.  Куклы  в
национальных
костюмах.
11.  Альбомы
одежды  («всех
времен
народов»).
12.  Выставки
работ
родителей  и
детей:  «Мы
живем  в
Рязани», « Моя
родина  -
Россия».
13.   Образцы
рукоделия
(вышивка,
ткачество,
вязание и т.д.)

Игровая деятельность
Наименование Количество на группу 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
Игрушки – персонажи
и ролевые атрибуты
Куклы крупные 3 разные

 (35-50 см)
3 разные
(35-50 см) 

2 разные - -

Куклы средние 7 разные 
(20-30 см)

7 разные
(20-30 см) 

6 разные 5 разные 5 разные
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Мягкие 
антропоморфные 
животные 

3 разные
(крупные),
7 разные
(средние)

3 разные
(крупные), 
7 разные 
(средние)

2 разные
(крупные), 
6 разные
(средние)

8-10 разные
(средние и

мелкие)

8-10 разные
(средние и

мелкие)

Звери и птицы 
объемные и 
плоскостные на 
подставках 

15–20 разные
(мягкие, 
ПВХ, 
деревянные, 
10–15 см.)

15–20 разные
(мягкие, 
ПВХ, 
деревянные, 
10–15 см.)

20 разные
9 из

разного
материала,
мелкие 7-

10 см.)
Набор наручных кукол 
би-ба- бо:  семья 

1 1 1 2
(средние)

2
(средние)

Набор персонажей для 
плоскостного театра

3-4 разные 3-4 разные

Набор наручных кукол 
би-ба бо 

2 (сказочные
персонажи)

2 (сказочные
персонажи)

2 разные 
10 разные 10 разные

Набор плоскостных 
фигурок на подставках: 
сказочные персонажи 

2-3 (среднего
размера)

2-3 (среднего
размера)  

10 разные
(мелкие)

Набор фигурок 
домашних животных 
(5-7 см.)

1 1

Набор фигурок диких 
животных (5-7 см.)

1 1

Набор фигурок 
динозавров (5-7 см.)

1 1

Набор фигурок 
сказочных персонажей 
(5-7 см.)

3-4 разные 3-4 разные

Набор фигурок 
фантастических 
персонажей (5-7 см.)

2 разные 2 разные

Набор фигурок семьи 
(5-7 см.)

2 2

Набор солдатиков 2 разные
(средние и

мелкие
 7-15 см.)

3-4 разные
 (5-7 см.),
рыцари,

богатыри

3-4 разные
 (5-7 см.),
рыцари,

богатыри
Тематический набор 
сказочных персонажей 
(объемные, средние и 
мелкие, 7-15 см.)

2-3 разные

Фигурки-человечки  10 разные 
(объемные, 
10–15 см.)

 10 разные 
(объемные, 
10–15 см.)  

10 разные
(7-10 см.)

10 разные
(5-7 см.)

10 разные
(5-7 см.)

Белая шапочка 3 3 3 2 2
Плащ-накидка 3 3 3 разные 5 разные 5 разные
Фуражка/бескозырка 3 3 3 3 3
Каска 2 2 2
Каска/шлем 2 2
Корона/кокошник 2-4 2-4
Ремень ковбоя - 3
Набор масок 1 (сказочные 1 (сказочные 2-3 разные 3-4 3-4
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животные) животные) животные,
сказочные

персонажи) 

(сказочные,
фантастиче

ские
персонажи)

(сказочные,
фантастическ

ие
персонажи)

Игрушки и предметы 
оперирования
Набор чайной посуды  3 (крупный)  3 (крупный) 1 (средней)   2 (мелкий) 2 (мелкий)
Набор кухонной 
посуды 

3 (крупный
и средний)

3 (крупный
и средний)

2 (средний) 2 (средний) 2 (средний)

Набор одежды и 
аксессуаров к куклам 
среднего размера

- - - 2 2

Миски (тазики)  2 2 
Ведерки 5 5 
Молоток 
(пластмассовый) 

1 1 1

Набор овощей и 
фруктов 
(объемные – муляжи) 

1 1 

Комплект кукольных 
постельных 
принадлежностей 

3 По
количеству

кукол 

По
количеству

кукол

по
количеству

кукол

По
количеству

кукол
Утюг 2 2 
Гладильная доска 1 1 
Грузовик средних 
размеров

- - - 2 2

Грузовик крупный 3 разные
(деревянный

или
пластмассов

ый)

3 разные
(деревянный

или
пластмассов

ый)

1

Автомобили, средних 
размеров 

2 разные с
открытым

верхом

2 разные с
открытым

верхом

5 (разного
назначения)

5 (разного
назначения)

Автомобили, автобусы 
с открытым верхом, 
съемными крышами, 
средних размеров

5-7 разные

Пожарная машина, 
средних размеров 

5 разные 5 разные 1

Машина «скорой 
помощи», средних 
размеров 

1 1 1

Подъемный кран 1 крупный 1 (сборно-
разборный,
средний)

1 (сборно-
разборный,
средний)

Набор железная дорога 
средних размеров

1

Набор железная дорога 
(мелкая, сборно-
разборная, 
механическая или 

1 1
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электрифицированная)
Паровоз и вагончики с 
открытым верхом, 
средних размеров 

1 1 

Лодка, средних 
размеров 

2 2 1

Корабль, лодка 
(средних размеров)

1 2 2

Ракета-трансформер  
средних размеров

1 1 1

Самолет (средних 
размеров) 

2 2 1 2 2

 вертолет (средних 
размеров)

2 2

Автомобили мелкие 10 разные 10 разные 10 разные
Набор военной техники 2-3 2-3
Набор самолеты 
(мелкие)

1 1

Набор корабли (мелкие) 1 1
Ракета-робот 
(трансформер), мелкая

1 1

Кукольные коляски 
(складные) 

3 3 2 (среднего
размера)

2 (для
средних
кукол)

2 (для
средних
кукол)

весы 1 1 1 2 2
Чековая касса 1 1
Конь или другие 
животные на 
колесах/качалка 

1 1 

Конь на палочке 3 3 
Набор медицинских 
принадлежностей 

3
(фонендоско
п, градусник,

шпатель)

3
(фонендоско
п, градусник,

шпатель)

2 2 2

Полосатый жезл 1 1 1 1 1
Бинокль (подзорная 
труба) 

1 1 2 2 2

Телефон 3 3 3 3 3
Руль 2 2 
Часы 2 разные 2 2
Сумки, корзинки, 
рюкзачки

7 разные 7 разные 5 разные

Сборно-разборные:  
автомобиль, самолет, 
вертолет, ракета, 
корабль  

по 1 
каждого 

наименован
ия

по 1 
каждого 

наименовани
я

Луноход (автомобиль) с
дистанционным 
управлением  

1 1

Маркеры игрового 
пространства
Кукольный стол 
(крупный) 

1 1 1
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Кукольная кровать или 
диванчик (крупный)

1

Кукольный стул 
(крупный) 

4 4 

Кукольная кровать 2 2 
Кукольный диванчик 1 1 
Шкафчик  для
кукольного белья 

1 1 

Кухонная 
плита/шкафчик 
(соразмерная ребенку) 

1 1 1

Ширма-остов домика 1 1 
Ширма-остов автобуса 
(вагончика) с рулем 

1 1 

Ширма-прилавок 1 1 
Набор мебели для 
кукол среднего размера 

1 1 2 1 1

Набор мебели для 
мелких персонажей

2 2

Набор мебели «школа» 
(для мелких 
персонажей)

1 1

Скамеечка на колесах 
со съемным рулем

1

Руль на подставке 1
Штурвал на подставке 1
Трехстворчатая 
ширма/театр 
(или настольная ширма-
театр)

1 1

Ландшафтный макет  1 1
Стойка с 
рулем/штурвалом 
(съемным)

1 1

Стойка-флагшток  1 1
Кукольный дом (для 
кукол среднего 
размера)

1 1 1

Кукольный дом (макет, 
сборноразборный, для 
мелких персонажей)

1 1

Макет: замок/крепость 1 1 1
Бензозаправочная 
станция гараж (для 
мелких автомобилей) 

1 

Макет «скотный двор» 
(для фигурок животных
средней величины) 

1 

Ландшафтный макет 1 
Светофор 1 1 1
Тематические 
строительные наборы: 

 

Объемные или 10–20 10–20 разные
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силуэтные деревья на 
подставках, мелкие (для
ландшафтных макетов)

разные

Полифункциональные
материалы
Крупный строительный
набор 

1 1 1 1 1

мелкие предметы  
заместители 

  

Куски ткани 
(полотняной, разного 
цвета, 1х1 м) 

3 3 5 5 5

Емкость с лоскутами, 
мелкими и средними, 
разного цвета и 
фактуры

1

Материалы для игр с 
правилам
Для игр на ловкость
Шар в воротца (набор) 2 2
Желоб для 
прокатывания шаров и 
тележек

1 1

Мячи (разного размера 7 7
Кегли (набор) 1 1
Настольные игры:
«Поймай рыбку» 1 1
«Прокати шарик через 
воротца»

1 1

«Загони шарик в 
лунку»

1 1

Настольная игра 
«Поймай рыбку» 

1 

Настольный бильярд, 
средний («Закати 
шарик в лунку») 

1 

Настольный кегельбан 1 
Бирюльки 2 

Кегли (набор) 1 
Кольцеброс 
(напольный) 

1 

Мячи разного размера 7 
Летающие колпачки 1 1 
Настольный кегельбан 1 1 
Настольный футбол 
или хоккей 

1 1 

Детский бильярд  1 1 
Бирюльки (набор) 2 2 
Блошки (набор) 2 2 
Кольцеброс настольный 1 1 
Кольцеброс напольный 1 1 
Городки (набор) 1 1 
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Кегли (набор) 1 1 
Серсо 1 1 
Мишень с дротиками 
(набор)  

1 1 

Коврик с разметкой для
игры  в классики 

1 1 

Мячи, разные 5–7 5–7 
Для игр «на удачу»
Лото с картами из 6–8 
частей 

6–8 разные

Гусек (с маршрутом до 
20–25  остановок, 
игральным кубиком  1–
3 очка)  

3 разные 

Гусек (с маршрутом до 
50 ходов  и игральным 
кубиком на 6 очков) 

5 разные 5 разные 

Лото (картиночное, 
поле до 8–12 частей) 

8–10 
разные 

8–10 разные 

Лото цифровое 1 1 
Для игр  на 
умственную 
компетенцию
Домино (с картинками) 2 2 
Домино точечное 1 1 
Шашки 2 2 
Шахматы 1 1 

Образовательная область
«Художественно-эстетическое развитие»

Наименование Количество
2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет

Для рисования
Набор цветных 
карандашей  

6  цветов  (на
каждого
ребенка)

12 цветов (на
каждого
ребенка)

24 цвета (на
каждого
ребенка)

24 цвета (на
каждого
ребенка)

24 цвета (на
каждого
ребенка)

Графитные 
карандаши (2М-3М)

По 1 на
каждого
ребенка

По 1 на
каждого
ребенка

Набор фломастеров 12 цветов (на 
каждого 
ребенка)

12 цветов 
(на каждого
ребенка)

12 цветов
(на каждого

ребенка)

12 цветов
(на каждого

ребенка)
Сангина, пастель  (24
цвета)

5-8 наборов
на группу

5-8 наборов
на группу

Цветные восковые 
мелки

на каждого 
ребенка

Гуашь набор  из  6
цветов
ребенка  и
дополнительн
о 2 
банки белого 

набор  из  12
цветов 
на  каждого
ребенка  и
дополнительн
о  2  банки

12 цветов (1
набор на
каждого
ребенка)

12 цветов (1
набор на
каждого
ребенка)

12 цветов (1
набор на
каждого
ребенка)
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и 2 
банки

желтого
цветов

белого и 2 
банки
желтого
цветов

Краска фиолетовая, 
лазурь, охра, 
оранжевая светлая, 
кармин, краплак, 
разные оттенки 
зеленого цвета)

По одной
банке

каждого
цвета  на
каждого
ребенка

По одной
банке

каждого
цвета  на
каждого
ребенка

Палитры На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

Губки для смывания 
краски с палитры

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

кисти (беличьи, 
колонковые,синтетик
а)  

На подгруппу На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

Емкость для 
промывания ворса 
кисти от краски (0,5 
л)

На каждого На каждого На каждого На каждого

Салфетка из ткани 
хорошо 
впитывающей воду, 
для осушения кисти 
после промывания и 
при наклеивании 
готовых форм 
(15*15)

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого 
ребенка

На каждого
ребенка

Подставки для 
кистей

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

Бумага различной 
плотности, цвета и 
размера, которая 
подбирается 
педагогом в 
зависимости от задач
обучения

Для лепки
Глина, 
подготовленная для 
лепки

0,5 кг на
каждого
ребенка

0,5 кг на
каждого
ребенка

0,5 кг на
каждого
ребенка

0,5 кг на
каждого
ребенка

0,5 кг на
каждого
ребенка

Пластилин 1 коробка на
ребенка

 коробка на
одного
ребенка

коробка на
одного
ребенка

12 цветов
(коробка на

одного
ребенка)

12 цветов
(коробка на

одного
ребенка)

Доски  На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

Стеки разной формы на группу на группу на группу
Салфетка из ткани, 
хорошо 
впитывающая воду 
(30*30), для 

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка
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вытирания рук во 
время 
Для аппликации
Ножницы с тупыми 
концами

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

Наборы из разных 
сортов цветной 
бумаги для занятий 
аппликацией

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

Файлы для хранения 
обрезков бумаги

На каждого
ребенка

Готовые формы для 
выкладывания и 
наклеивания в 
зависимости от 
программных задач

На каждого
ребенка

Щетинные кисти для 
клея

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

Пластины (клеенки), 
на которые дети 
кладут фигуры для 
намазывания клеем

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

Розетки (баночки для
клея)

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

Подносы для форм и 
обрезков бумаги

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

Для 
конструирования
Крупногабаритные 
деревянные 
напольные 
конструкторы

1 набор на
группу

1 набор на
группу

1 набор на
группу

1 набор на
группу

Набор мелкого 
строительного 
материала, 
имеющего основные 
детали (кубики, 
кирпичики, призмы, 
короткие и длинные 
пластины и др.) 
«Юный строитель» 
(96 деталей)

На подгруппу
детей

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

На каждого
ребенка

Наборы игрушек для 
обыгрывания 
построек (транспорт 
и строительные 
машины, фигурки 
животных, людей и 
т.п.)

По
необходимост

и

По
необходимост

и

Конструкторы из 
серии «LEGO»

3 набора

Коврики - 
трансформеры

2 - 3 набора 2 - 3 набора
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Конструкторы для 
игр с песком и водой

2 набора 2 набора

Бумага, природный и
бросовй материа

Наборы,
цветной
бумаги;
подборка из
бросового
материала
(бутылки,
коробки,
пробки  и
др.;
подборка
природного
материала
(шишки,
желуди,
морские
камушки  и
т.  д.;
подборка
фантиков,
упаковочны
х
материалов
(фольга,
бантики,
ленты,
тесьма,
бечевка  и
др.).   

Наборы,
цветной
бумаги;

подборка из
бросового
материала
(бутылки,
коробки,
пробки и

др.;
подборка

природного
материала
(шишки,
желуди,
морские

камушки и
т. д.;

подборка
фантиков,

упаковочны
х

материалов
(фольга,
бантики,
ленты,
тесьма,

бечевка и
др.).   

Наборы,
цветной
бумаги;

подборка из
бросового
материала
(бутылки,
коробки,
пробки и

др.;
подборка

природного
материала
(шишки,
желуди,
морские

камушки и
т. д.;

подборка
фантиков,

упаковочны
х

материалов
(фольга,
бантики,
ленты,
тесьма,

бечевка и 
др.).   

Оборудование физкультурного зала 

Наименование
Количество

Шведская стенка,  (крепление 40 см от стены), высота 250 см., ширина
60 см

4 пролета

Гимнастическая скамейка,  длина 200 см., ширина 20 см., высота 25, 30,
35, 40 см.

По 2

Доска ребристая,  длина 200см., ширина 20 см. 2
Доска для скатывания с зацепами,  длина 200 см., ширина 20 см. 2
Гимнастические маты150 х 100 2
Дуги для подлезания, высота 30, 40, 50 см По 2
Гимнастические кубы полые, ребро 60, 40, 20 см. По 2
Доска гимнастическая наклонная,  длина 200 см., ширина 20 см., высота
наклона 20 см.

По 2

Мячи резиновые,  диаметр 5, 8, 15 см., диаметр 20 см. По 25
15

Медицинский или набивной мяч, масса 1 кг. 2
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Мячи массажные,  диаметр 7-8 см. 20
"Огурцы" массажные , длина 10 см. 40
Щиты для метания стандартные 3
Мешочки с песком, масса 150-200 г.,
400 г.

 25
10

Гимнастические палки:
- пластмассовые
- деревянные,  длина 70 см.

по 25

Обручи,
диаметр  50 см.,
70 см.,
100 см.

25
4
4

Скакалка,
длина 100 -120 см.
120 -150 см.
300 см.

25
10
1

Флажки платочки 15х20
25х25

40
25

Ленточки , длина 50 см 50
Кегли10 шт. + мяч пластик 4 набора
Гантели, 150 -200 г. 20
Ракетки для бадминтона 8
Шнуры гимнастические
длина 8 м.
Дина 2м.

1
2

Городки 2 комплекта
Кольцеброс 4 набора
Клюшки 10
Мяч "Хоп " Диаметр 45, 55 см. 8
Сухой бассейн "Полный вперед"65х165х40х15, 1шт. 1
Шарики для сухого бассейна Диаметр 6,5 см. 1200 шт.
Набор для физкультурно-оздоровительных занятий 00150 1
Мешки для прыжков "Кенгуру"45х65 см. 2
Сетка волейбольная, стандартная 1
Мешочки с разным наполнением для стопотерапии, 25х35 8
Коврики с разным покрытием для стопотерапии, 30х65 4
Султанчики 20
Кубики,  Ребро 8 см 50
Стойки деревянные, Высота 150 см           2
Секундомер 1
Музыкальный центр 1

Оборудование музыкального зала

Наименование Количество
Фортепиано 1 шт.
Музыкальный центр 1 шт.
Зеркала для занятий ритмикой 7 кв. м.
Музыкальные инструменты: 
 ударные:
трещетки, 2 шт.
маракасы, 5 шт.
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румба, 7 шт.
погремушки, 50 шт.
Бубны, 5 шт.
ритмические палочки 10 шт.
деревянные ложки 40 шт.
барабан. 3 шт.
бубенцы  2 шт.
коробочки 2 шт.
колотушки 2 шт.
волдайские колокольчики 3 набора
Ударно-мелодические инструменты: 
ксилофон 3 шт.
металлофоны 10 шт.
музыкальная лесенка 1 шт.
Духовые инструменты:
триола 4 шт.
саксофон 1 шт.
кларнет 1 шт.
флейта 1 шт.
Клавишные инструменты:
аккордеон 3 шт.
баян 1 шт.
гармонь 1 шт.
Струнные  инструменты:
арфа 2 шт.
скрипка 1 шт.
балалайка 1 шт.
Музыкальные игрушки- инструменты: 
издающие звук одной высоты:
свирель – 1 шт
свистульки – 6 шт
дудочка – 1 шт
с фиксированной мелодией:
неваляшки – 3 шт.,
органчики – 2 шт
не озвученные:
лесенки – 2 шт.,
балалайки – 10 шт.
Музыкальные дидактические игры для детей всех возрастов на развитие
звукового  слуха,  чувства  ритма,  тембрового  слуха,  на  закрепление
программного материала.
Куклы большие – 10 штук,
Куклы маленькие 20 шт.
Деревянные игрушки  7 шт.
мягкие игрушки 23 шт.
Портреты советских композиторов, композиторов – классиков
Фонотека  дисков  и  аудиокассет  с  музыкой  советских  композиторов  и
композиторов – классиков.

Оборудование музыкальных уголков в групповых помещениях

Наименован Количество
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ие 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
Музыкальн

ые
инструмент

ы
Колокольчик 1 1 1 1 1
Бубен 1 2 2 2 2
Погремушки 3 2
Барабан с 
кожаной 
основой

1 2 2

Металлофон 1 (2 - я 
половина 
года)

2-3 2-3

Деревянные 
палочки

3 набора 3 набора

Деревянные  
ложки

2 4 4

Треугольник 1 1 1
Румба 1 1
Трещетки 1 1
Маракассы 2
Ксилофон 1
Музыкальн
ые игрушки:

органчики,
неваляшки,
музыкальны
й  волчок,
шарманка,
музыкальны
й молоточек

органчики,
неваляшки,
музыкальный
волчок,
шарманка,
музыкальный
молоточек,
трехступенчат
ая  лесенка  с
мелким
игровым
материалом
(матрешки,
солдатики,
птицы,
животные)

органчики,
неваляшки,

музыкальный
волчок,

шарманка,
музыкальный

молоточек,
трехступенчат

ая лесенка с
мелким
игровым

материалом
(матрешки,
солдатики,

птицы,
животные)

Неозвученн
ые 
музыкальны
е игрушки 
(фабричные 
или 
самодельные)
, 
пианино 1 1 1
гармошка 2 2 2
балалайка 2 2 2

семиступенчат
ая лесенка с
молоточком

семиступенчат
ая лесенка с
молоточком
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Атрибуты
руль 3 3
лошадки 3
вожжи 3

Шапочки и 
маски, детские
костюмы в 
соответствием
с содержанием
хороводных, 
музыкально-
дидактических
игр, игр с 
пением; с теми
персонажами, 
которые были 
введены на 
утренниках, 
развлечениях

Шапочки  и
маски,  детские
костюмы  в
соответствием
с  содержанием
хороводных,
музыкально-
дидактических
игр,  игр  с
пением; с теми
персонажами,
которые  были
введены  на
утренниках,
развлечениях

Шапочки и 
маски, детские 
костюмы в 
соответствием 
с содержанием 
хороводных, 
музыкально-
дидактических 
игр, игр с 
пением; с теми
персонажами, 
которые были 
введены на 
утренниках, 
развлечениях

Примечание

7. Программно-методическое обеспечение 

 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»

1 Агапова И.А., Давыдова М.А. Беседы о великих соотечественниках с детьми 5-7 лет. – М.,
2005г.

2 Алешина  Н.В.  Ознакомление  дошкольников  с  окружающим  и  социальной
действительностью. – М., 2009г.

3 Алешина  Н.В.  Ознакомление  дошкольников  с  окружающим  и  социальной
действительностью. Конспекты занятий. – М., 2008г.

4 Але6шина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников. – М., 2004г.
5 Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет. – М, 2009г.
6 Алябьева Е.А. Занятия по психогимнастике с дошкольниками. – М., 2009г.
7 Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. – М., 2003г.
8 Антонов Ю.Е. Великой победе посвящается. Праздники в детском саду. – М., 2011г.
9 Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность. – СПб., 2004г.
10 Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников. – М., 2001г.
11 Батурина Е.Г. Сборник игр к «Программе воспитания в детском саду» - М., 1974г.
12 Богачева И.В. Мое Отечество – Россия! – М., 2005г.
13 Виноградова Н.А., Позднякова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для старших дошкольников. –

М., 2008г.
14 Вищневская В.Н. Свет Руси. Программа духовно-патриотического воспитания детей 5-7 лет.

– М., 2004г.
15 Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб., 2006г.
16 Государственные символы России (флаг, герб, гимн). – М., 2002г.
17 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе

детского сада. – М., 2010г.
18 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе

детского сада. – М., 2009г.
19 Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе детского
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сада. – М., 2009г.
20 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. – М., 2010г.
21 Жукова  Р.А.  Трудовое  воспитание.  Разработки  занятий.  Подготовительная  группа.  –

Волгоград, 2009г.
22 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника. – М., 2003г.
23 Казаков А.П., Шорыгина Т.А. Детям о великой Победе. – М., 2005г.
24 Кондрыкинская Л.А. С чего начинается Родина? – М., 2004г.
25 Крылова  Н.М.  Детский  сад  –  Дом  радости:  Программа  целостного,  комплексного,

интегративного подхода к воспитанию дошкольника как индивидуальности. – Пермь, 2005 г.
26 Лаврова С. Русские игрушки, игры, забавы. – М., 2011г.
27 Логинова Л.В. Что может герб нам рассказать. – М., 2006г.
28 Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. – М., 2009г.
29 Максаков А.И., Туманова Г.А. Учите, играя. – М., 1983г.
30 Маханева  М.Д.  Нравственно-патриотическое  воспитание  детей  старшего  дошкольного

возраста. – М., 2004г.
31 Мазурина А.Ф. Труд и наблюдения в природе. – М., 1969г.
32 Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников. – М., 1991г.
33 Нечаева В.Г. Воспитание дошкольника в труде. – М., 1983г.
34 Николаева С.Н. Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве. – М., 1995г.
35 Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. – М., 2000г.
36 Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. – М., 2003г.
37 Петрова  В.И.,  Стульник  Т.Д.  Нравственное  воспитание  в  детском  саду.  Программа  и

методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – М., 2006г.
38 Развитие познавательной и эмоциональной сфер дошкольников/ под редакцией  Можейко

А.В. – М., 2009г.
39 Ривина  Е.К.  Герб  и  флаг  России.  Знакомим  дошкольников  и  младших  школьников  с

государственными символами. – М., 2004г.
40 Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. – М., 1989г.
41 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений

в первой младшей группе. – М., 2007г.
42 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений

во второй младшей группе. – М., 2007г.
43 Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений

в средней группе детского сада. – М., 2010г.
44 Старцева О.Ю. Школа дорожных наук. – М., 2008г.
45 Стеркина Р.В., Князева О.Л., Авдеева Н.Н. Безопасность. – М., 1998г.
46 Степаненкова Э.Я., Филенко М.Ф. Дошкольникам о правилах дорожного движения. – М.,

1975г.
47 Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Маленькие игры в большое счастье.  – М.,

2001г.
48 Хухлаева О.В., Хухлаев О.Е., Первушина И.М. Тропинка к своему Я. – М., 2004г.
49 Шалина О.Б. Ты и твоя Родина. – М., 2007г.
50 Шорыгина Т.А. Родные сказки. Нравственно-патриотическое воспитание. – М., 2004г.
51 Шорыгина Т.А. Осторожные сказки. Безопасность для малышей. – М., 2002г.
52 Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет. – М., 2005г.
53 Щетина А.М. Полоролевое развитие детей 5-7 лет. – М., 2010г.
54 Юрчук Е.Н. Эмоциональное развитие дошкольников. – М., 2008г.
55 Я – ты – мы: Программа социально-личностного развития. – М., 2008

Образовательная область  «Познавательное развитие»

1 Алешина  Н.В.  Ознакомление  дошкольников  с  окружающим  и  социальной
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действительностью. – М., 2009г.
2 Алешина  Н.В.  Ознакомление  дошкольников  с  окружающим  и  социальной

действительностью. Младшая группа. – М., 2008г.
3 Алешина  Н.В.  Ознакомление  дошкольников  с  окружающим  и  социальной

действительностью. Подготовительная группа. – М., 2008г.
4 Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и конспекты. – М.,

2011г.
5 Венгер  Л.А.,  Пилюгина  Э.Г.,  Венгер  НБ.  Воспитание  сенсорной  культуры  ребенка  от

рождения до 6 лет. – М., 1988г.
6 Виноградова Н.Ф. Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с природой. – М.,

1978г.
7 Волчкова  В.Н.,  Степанова  Н.В.  Конспекты  занятий  в  старшей  группе  детского  сада.

Познавательное развитие. – Воронеж, 2004г.
8 Воробьева  Е.Н.  Изменение  форм  и  содержания  познавательной  деятельности  детей

дошкольного возраста на занятиях в ДОУ. – Рязань, 2001г.
9 Дрязгунова В.А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями. – М.,

1981г.
10 Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к школе

группе детского сада. – М., 2011г.
11 Дыбина О.В. Неизведанное рядом. Опыты и эксперименты для дошкольников. – М., 2010г.
12 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом. Занимательные опыты

и эксперименты для дошкольников. – М., 2001г.
13 Дыбина О.В. Ребенок и окружающий мир. – М., 2005г.
14 Зубкова Н.М. Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для детей от 3 до 7

лет. – СПб., 2011г.
15 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. –

СПб., 2000г.
16 Козлова С.А., Князева О.А. Мой организм. – М., 2001г.
17 Корнилова В.М. Экологическое окно в детском саду. – М., 2009г.
18 Крылова  Н.М.  Детский  сад  –  Дом  радости:  Программа  целостного,  комплексного,

интегративного подхода к воспитанию дошкольника как индивидуальности. – Пермь, 2005
г.

19 Куцакова  Л.В.  Занятия  по  конструированию  из  строительного  материала  в
подготовительной к школе группе детского сада. – М., 2006г.

20 Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе
детского сада. – М., 2006г.

21 Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд. – М., 1990г.
22 Куцакова  Л.В.  Конструирование  и  художественный  труд  в  детском  саду.  Программа  и

конспекты занятий. – М., 2008г.
23 Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома для занятий с детьми

4-7 лет. – М., 2006г.
24 Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. – М., 1985г.
25 Микляева Н.В. Развиваем способности дошкольников. – М., 2010г.
26 Нефедова Е. Транспорт, какой он? – М., 2003г.
27 Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. – М.,

2011г.
28 Помораева  И.А.,  Позина  В.А.  Занятия  по  формированию элементарных  математических

представлений в средней группе детского сада. – М., 2010г.
29 Помораева  И.А.,  Позина  В.Н.  Занятия  по  формированию элементарных  математических

представлений во второй младшей группе детского сада. – М., 2010г.
30 Помораева  И.А.,  Позина  В.Н.  Занятия  по  формированию элементарных  математических

представлений в старшей группе детского сада. – М., 2010г.
31 Развитие познавательной и эмоциональной сфер дошкольников/ под редакцией Можейко
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А.В. – М., 2009г.
32 Рыжова Н.А. Волшебница вода. – М., 1997г.
33 Салагаева Л.М. Чудесные скорлупки. – СПб., 2005г.
34 Саморукова П.Г. Методика ознакомления детей с природой в детском саду. – М., 2009г.
35 Соколова С.В. Оригами для дошкольников. – СПб., 2005г.
36 Теплюк С.Н. Занятия на прогулках с малышами. – М., 2006г.
37 Федосеева П.Г. Игровая деятельность на занятиях по математике. – Волгоград, 2005г.
38 Чебан А.Я., Бурлакова Л.Л. Знакомим дошкольников с народной культурой. – М.,2003г.
39 Чего на свете не бывает/ под редакцией О.М. Дьяченко. – М., 1991г.
40 Щетинина А.М. Учим дошкольников думать. Игры, занятия, диагностика. – М., 2011г.

Образовательная область «Речевое развитие»

1 Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим темам. Планирование и конспекты. – М., 2009г.
2 Арефьева Л.Н. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. - М., 2005г.
3 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. – М., 2009г.
4 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. – М., 2010г.
5 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. – М., 1981г.
6 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. – М., 2011г.
7 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. – М., 2011г.
8 Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада. –

М., 2011г.
9 Гербова В.В., Ильчук Н.П., Елисеева Л.Н., Бабурова Н.П. Книга для чтения в детском саду и

дома 2-4 года. – М., 2005г.
10 Гербова В.В., Ильчук Н.П., Елисеева Л.Н., Бабурова Н.П. Книга для чтения в детском саду и

дома 4-5 лет. – М., 2006г.
11 Гербова В.В., Ильчук Н.П., Елисеева Л.Н., Бабурова Н.П. Книга для чтения в детском саду и

дома 5-7 лет. – М., 2006г.
12 Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические

рекомендации для занятий с детьми 2-7  лет. – М., 2006г
13 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в

старшей группе. – М., 2010г.
14 Громова О.Е., Соломатина Г.Н. Лексические темы по развитию речи детей 3-4 лет. – М.,
15 Крылова  Н.М.  Детский  сад  –  Дом  радости:  Программа  целостного,  комплексного,

интегративного подхода к воспитанию дошкольника как индивидуальности. – Пермь, 2005 г.
16 Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет. – М., 2004г. 
17 Развитие  речи  и  творчества  дошкольников:  игры,  упражнения,  конспекты  занятий/  под

редакцией О.С. Ушаковой. – М., 2001г.
18 Савушкина  Е.В.,  Лазунова  Н.Н.,  Назаркина  Н.Н.  Воспитание  культуры общения  старших

дошкольников. – Рязань, 1998г.
19 Ушакова О.С., Арушанова А.Г. Занятия по развитию речи в детском саду. – М., 2001г.
20 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Методика развития речи детей дошкольного возраста.  – М.,

2004г.
21 Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 3-4 лет. – М.. 2007г.
22 Филимонова О.Ю. Развитие словаря дошкольника в играх. – СПб., 2007г.
23 Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим дошкольников с литературой. – М., 2002г.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

1 Бусева-Давыдова И. Игрушки Крутца. – М., 1991г.
2 Барсукова Н.Т.. Вершинина Н.Б. Музыка в детском саду. – М.
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3 Буренина А.И. Программа по ритмической пластике. – СПб., 2005г.
4 Ветлугина Н.А. Методика музыкального воспитания. – М., 1982г.
5 Волкова Т. Методические разработки к проведению коррекционных занятий. – СПб., 2003г.
6 Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л. Занятия с дошкольниками по изобразительному

искусству. – М., 2000г.
7 Гончарова О.В. Театральная палитра. – М., 2010г.
8 Гогоберидзе А.Т., Деркунская В.А. Детство с музыкой. – СПб., 2010г.
9 Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. –

М., 1992г.
10 Дубровская  Е.А.  Ступеньки  музыкального  развития.  Пособие  для  музыкальных

руководителей и воспитателей, работающих с детьми 4-5 лет. – М., 2003г.
11 Дубровская  Е.А.  Ступеньки  музыкального  развития.  Пособие  для  музыкальных

руководителей и воспитателей, работающих с детьми 7 года жизни. – М., 2006г.
12 Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в ДОУ. Программа и методические рекомендации. –

М., 2005г.
13 Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. – М., 2009г.
14 Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. – М., 2007г.
15 Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М., 2005г.
16 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М., 1991г.
17 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе группе

детского сада. – М., 2011г.
18 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского

сада. – М., 2010г.
19 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. –

М., 2007г.
20 Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе детского сада. –

М., 2009г.
21 Комарова  Т.С.  Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.  Программа  и  методические

рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. – М., 2006г.
22 Копцева Т.А. Природа и художник. – М., 2008г.
23 Крылова  Н.М.  Детский  сад  –  Дом  радости:  Программа  целостного,  комплексного,

интегративного подхода к воспитанию дошкольника как индивидуальности. – Пермь, 2005 г.
24 Кононова Н.А. Программа обучения игре на детских музыкальных инструментах. – М., 2001г.
25 Кононова И. Методика музыкального воспитания. – М., 2001г.
26 Кузнецова Е. Логопедическая ритмика. – СПб., 2003г.
27 Лыкова И.А. Лепим, фантазируем, играем. – М., 2001г.
28 Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. Аппликация в детском саду. – Ярославль, 2001г.
29 Михайлова  Н.Е.  Живопись.  Программа  по  изобразительной  деятельности  для  детей

дошкольного возраста. 
30 Морева Н.А. Музыкальные занятия и развлечения в дошкольных учреждениях. – М., 2004г.
31 Петрова И.М. Объемная аппликация. – СПб., 2005г.
32 Сауко Т., Буренина А. Топ-хлоп, малыш. – СПб., 2001г.
33 Фомичева С. Музыкальный калейдоскоп. – СПб., 2000г 
34 Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду. – М., 1984г. 
35 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Средняя группа. – М.,

2000г.
36 Швайко Г.С.  Занятия по изобразительной деятельности в детском саду.  Подготовительная

группа. – М., 2000г.
37 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. – М., 2003г.
38 Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. – М., 2010г.
39 Янушко Е.А. Лепка с детьми раннего возраста. – М., 2011г.
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Образовательная область «Физическое развитие»

1 Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. – М., 2003г.
2 Алямовская  В.Г.  Физкультура  в  детском  саду:  теория  и  методика  физкультурных

мероприятий. – М., 2005г.
3 Вареник Е.Н. Утренняя гимнастика в детском саду. – М., 2009г.
4 Волошина Л. Н., Курилова Т. В. Игры с элементами спорта для детей 3 - 4 лет: Программа

"Играйте на здоровье" и технология ее применения в ДОУ. – М., 2004г.
5 Здоровый малыш: программа оздоровления детей в ДОУ/ под редакцией Берсеневой З.И. –

М., 2004г.
6 Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей. – М.,

2007г.
7 Здоровьеформирующее  физическое  развитие.  Развивающие  двигательные  программы  для

детей 5-6 лет: пособие для дошкольных учреждений / науч. ред. М.М. Безруких. – М., 2001г.
8 Зебзеева В.А. Организация режимных процессов в ДОУ. – М., 2010г.
9 Зимонина  В.Н.  Воспитание  ребенка-дошкольника:  развитого,  организованного,

самостоятельного,  инициативного,  неболеющего,  коммуникативного,  аккуратного.  Расту
здоровым: Программно-методическое пособие для педагогов дошкольных образовательных
учреждений. – М., 2003г.

10 Кенеман А.В. Детские подвижные игры народов СССР. – М., 1988г.
11 Крылова  Н.М.  Детский  сад  –  Дом  радости:  Программа  целостного,  комплексного,

интегративного подхода к воспитанию дошкольника как индивидуальности. – Пермь, 2005 г.
12 Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. – М., 1978г.
13 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет. – М., 2001г.
14 Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. – М., 2001г.
15 Маханева М.Д. Воспитание здорового ребенка. – М., 1997г.
16 Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. –

М., 2009г.
17 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 4-5 (5-6, 6-7) лет. – М., 1988г.
18 Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. – М., 2006г.
19 Хухлаева О., Хухлаев О., Первушина И. Маленькие игры в большое счастье. – М., 2001г.
20 Чекунова Е.А., Колодяжная Т.П. Сохранение здоровья детей и педагогов в условиях детского

сада. – М., 2010г.
21 Рунова М.А. Двигательная активность ребенка в детском саду. – М., 2000г.
22 Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного возраста. – М., 2006г.
23 Чекунова Е.А., Колодяжная Т.П. Сохранение здоровья детей и педагогов в условиях детского

сада. – М., 2010г.
24 Шебеко В.Н., Шишкина В.А., Ермак Н.Н. Методика физического воспитания в дошкольных

учреждениях. – М., 2000г.

Программно – методическое обеспечение 
части, формируемой участниками образовательных отношений

Физкультурно-оздоровительное направление

1 З.И. Береснева Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ. – М., 2004г.
2 Голицына Н. С., Шумова И. М. Воспитание основ здорового образа жизни у малышей – М.,

2008г.
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3 Хухлаева  Маленькие игры в большое счастье 

Нравственно-патриотическое направление
1 Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. – М., 2010г.
2 Казаков А.П. Шорыгина Т.А. Детям о великой Победе. – М., 2005г. 
3  Князева  О.Л.,  Маханева М.Д.  Приобщение  детей к истокам русской народной культуры.

Программа. Учебно-методическое пособие. – Санкт-Петербург, 2000г.
4 Микляева Н.В., Толстикова С.Н., Ценикина Н.П. Сказкотерапия в ДОУ и семье. – М., 2010г.
5  Скоролупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в

дошкольных образовательных учреждениях. Часть 2. – М., 2006г.
6 Шорыгина Т.А. Родные сказки. Нравственно-патриотическое воспитание. – М., 2004г

6  Петрова  Т.  И.  ,  Сергеева  Е.  Л.,  Петрова  Е.  С.  Театрализованные  игры  в  детском  саду:
Разработки  занятий  для  всех  возрастных  групп  с  методическими  рекомендациями.  –  М..
2004г.

7  Сажина  С.  Д.  Составление  рабочих  учебных  программ  для  ДОУ.  Методические
рекомендации. – М., 2006г.

8  Сорокина  Н. Ф. Играем в кукольный театр: Программа «Театр-творчество - дети». Пособие
для  воспитателей,  педагогов  дополнительного  образования  и  музыкальных руководителей
детских садов. – М., 2004г.

9  Чурилова Э. Г. Методика и организация театрализованной деятельности дошкольников. – 
М., 2001г.

Программно-методическое обеспечение
коррекционной работы

1 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Средняя 
группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2010

2 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических занятий. Средняя группа. – 
М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013

3 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. Старшая 
группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2012

4 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических занятий. Старшая группа. – 
М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2011

5 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Логопедические занятия в детском саду. 
Подготовительная к школе группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013

6 Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических занятий. Подготовительная 
к школе группа. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2013

7 Богомолова А. И. Логопедическое пособие для занятий с детьми – ИЗДАТ-ШКОЛА. 
ТМ, ТОО «Издательство «Библиополис» СПб, 1996.

8 Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей (5-7 лет): в 
помощь учителям-логопедам, воспитателям речевых групп и родителям. – СПб.: 
КАРО, 2007.

9 Володина В.С. Альбом по развитию речи. –М.: ЗАО «Росмэн-ПРЕСС», 2005
10 Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики: Учебно-методическое 
пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.

11 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом 1(2, 3) упражнений по обучению
грамоте  детей   старшей  логогруппы  /О.С.  Гомзяк.-М.:  Издательство  ГНОМ,  2014
(2014, 2014). (3 альбома)

12 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Альбом 1(2, 3) упражнений по обучению
грамоте  детей   подготовительной  к  школе  логогруппы  /О.С.  Гомзяк.-  М.:
Издательство ГНОМ, 2014 (2013, 2013). (3 альбома)
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13 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий I(II, III) 
периода обучения в старшей логогруппе/О.С. Гомзяк.-М.: Издательство ГНОМ, 2014 
(2014, 2013). (3 книги)

14 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий I(II,  III)
периода  обучения  в  подготовительной  к  школе  логогруппе/О.С.  Гомзяк.-М.:
Издательство ГНОМ, 2014 (2014, 2014). (3 книги)

15 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной
речи в старшей логогруппе /О.С. Гомзяк.-М.: Издательство ГНОМ, 2014 

16 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по развитию связной
речи в подготовительной к школе логогруппе /О.С. Гомзяк.-М.: Издательство ГНОМ,
2009.

17 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда – М.: Гуманитарный издательский центр Владос,
2005.

18 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. Пособие по логопедии для детей и
родителей. – СПб.: Издательский дом «Литера», 2006. 

19 Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие. Планы-конспекты занятий с 
детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями /Н. М. Миронова. 
М.: Издательство ГНОМ, 2012.

20 Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей логогруппы. 
Альбом упражнений для дошкольников с речевыми нарушениями / Н.М. Миронова. – 
М.: Издательство ГНОМ,2012

21 Миронова Н.М. Развиваем фонематическое восприятие у детей подготовительной к 
школе логогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми 
нарушениями / Н.М. Миронова. – М.: Издательство ГНОМ,2013

22 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 
детского сада для детей  с ОНР.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007

23 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 
общим недоразвитием речи.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004

24 Перегудова Т.С., Османова Г.А. Вводим звуки в речь (4 книги) – СПб, КАРО.
25 Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002
26 Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» под редакцией  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, Т.В. Тумановой и др., 2009
27 Программа  логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития у детей под редакцией  Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной, 2009
28 Руководство по организации работы логопеда в ДОУ: Сборник примерных форм 

документов и методических материалов / Ав.-сост. В.О. Йощенко. – 3-е изд., испр. и 
доп.. – М.: АРКТИ

29 Толмачева Г.А., Самойленко А.Ю. Диагностическая деятельность логопеда. 
Технологические карты обследования психомоторных функций лиц с речевыми 
нарушениями; Обл. гос. Образ. Учр-е дош. Профессион. Обр-я «Ряз. ин-т развития 
образования». –Рязань, 2012. 

30 Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с общим 
недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. М.: 
«Мозаика - Синтез», 2006.

31 Смирнова Л.Н., Овчинников С.Н.  Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет
с общим недоразвитием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей.- 
2-е изд., испр. и доп. М.: «Мозаика - Синтез», 2010

32 Цуканова С.П. Учим ребёнка говорить и читать. Конспекты занятий по развитию 
фонематической стороны речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного 
возраста  I (II,III) период обучения / С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц. – М.: Издательство 
ГНОМ, 2013 (3 книги)

33 Цуканова СП., Бетц Л.Л.Я учусь говорить и читать. Альбом 1(2,3) для 
индивидуальной работы / СП. Цуканова, Л.Л. Бетц. - М. : Издательство ГНОМ и Д, 
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2006. (3 альбома)

8. Финансовое обеспечение реализации Программы

Финансовое  обеспечение  реализации  образовательной  программы  дошкольного
образования  МБДОУ  «Детский  сад  №  125»  определяется  в  соответствии  с  потребностями
детского сада на осуществление всех необходимых расходов при реализации Программы. При
определении  потребностей  в  финансовом  обеспечении  реализации  Программы  учитываются
следующие условия:

- направленность групп, 
- режим пребывания детей в группе;
- возраст воспитанников;
- наличие детей с ОВЗ, детей-инвалидов;

Объем  финансового  обеспечения  реализации  Программы  направляется  для  осуществления
учреждением:
-  расходов  на  приобретение  средств  обучения,  соответствующих  материалов  (в  том  числе
учебных  изданий  в  бумажном  и  электронном  виде,  дидактических  материалов,  аудио  и
видеоматериалов), средств обучения (в том числе материалов, оборудовании, спецодежды, игр и
игрушек,  электронных  образовательных  ресурсов,  необходимых  для  организации  всех  видов
образовательной деятельности и создания развивающей предметно-пространственной среды (в
том  числе  специальных  для  детей  с  ОВЗ и  детей-инвалидов));  приобретение  обновляемых
образовательных  ресурсов  (в  том  числе,  расходных  материалов,  подписки  на  актуализацию
электронных  ресурсов,  пополнение  комплекта  средств  обучения  и  подписки  на  техническое
сопровождение деятельности средств обучения,  спортивного,  оздоровительного оборудования,
инвентаря);  оплату  услуг  связи  (в  том  числе  расходов,  связанных  с  подключением  к
информационной сети Интернет);
-  расходов,  связанных  с  дополнительным  профессиональным  образованием  педагогических
работников по профилю их педагогической деятельности;
- расходов по приобретению услуг, в том числе коммунальных услуг;
- прочих расходов учреждения, необходимых для реализации Программы.
Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  на  получение  общедоступного  и
бесплатного дошкольного образования за счет средств бюджетной системы РФ и осуществляется
с  учетом  полного  покрытия  расходов  образовательной  организации,  обуславливаемых
необходимостью выполнения требований ФГОС ДО. 
Финансовое  обеспечение  реализации  Программы  в  детском  саду  в  части  расходов
осуществляется  на  основе  муниципального  задания  на  оказание  муниципальных  услуг  по
реализации  Программы в  соответствии  с  нормативными затратами,  определяемыми с  учетом
требований  ФГОС  ДО  по  всем  направлениям  образовательной  Программы  в  соответствии  с
ведомственным перечнем услуг.
Показатели, характеризующие выполнение муниципального задания на оказание муниципальных
услуг  по  реализации  Программы  основываются  на  требованиях  ФГОС  ДО  к  условиям
реализации  Программы.  Указанные  показатели  не  учитывают  результаты  реализации
образовательной программы. 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 125»
в части расходов на приобретение коммунальных услуг и содержание здания осуществляется за
счет средств учредителя – администрации города Рязани.
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ДО  при  расчете  нормативных  затрат  учитываются
потребности в рабочем времени педагогических работников организаций на выполнение  всех
видов работ в рамках реализации Программы, а также расходы на создание соответствующей
предметно-пространственной среды, в том числе расходы на приобретение средств обучения.
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IV. Краткая презентация Программы

В  соответствии  с  ФГОС  дошкольного  образования  и  с  учетом  примерной
общеобразовательной  программой  дошкольного  образования  «От рождения  до  школы»  /  под
редакцией  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М. А.  Васильевой в  детском саду разработана  и
реализуется  Образовательная  программа МБДОУ «Детский сад  № 125» города Рязани (далее
Программа).

Данная  Программа  является  нормативно-управленческим  документом  дошкольной
образовательной  организации,  характеризующим  специфику  содержания  образования  и
особенности организации воспитательно-образовательного процесса в детском саду.

Программа обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного на
всестороннее  развитие  ребенка  –  физическое,  социально-коммуникативное,  познавательное,
речевое, художественно-эстетическое с учетом их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей, в различных видах общения и деятельности.

В  Программе  дается  описание  образовательной  деятельности  по  профессиональной
коррекции  нарушений  развития  речи  детей,  особенности  деятельности  всех  участников
образовательной и коррекционной работы.

Вариативная часть Программы представлена двумя направлениями:
- сохранение и укрепление физического и психического здоровья дошкольников;
- ознакомление дошкольников с Рязанским краем;
Результатом  реализации  Программы  является  обеспечение  качества  дошкольного

образования в нашем учреждении.
Взаимодействие  с  родителями  воспитанников  осуществляется  в  соответствии  с  системой

работы  «Мы  живем  одной  семьей»,  которая  направлена  на  установление  партнерских
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взаимоотношений  с  семьями воспитанников,  объединение  усилий  педагогов  и  родителей  для
гармоничного  развития  и  воспитания  детей,  создание  атмосферы  общности  интересов,
эмоциональной взаимоподдержки и взаимопроникновения в проблемы друг друга. 

Основными направлениями работы с родителями являются:
-  изучение  семей  воспитанников  (выявление  особенностей  семейной  среды,  запросов  и

ожиданий родителей к деятельности детского сада);
- создание единого образовательного процесса «Детский сад – семья»;
 - просвещение родителей;

- контрольно-оценочная деятельность (анализ эффективности проводимых мероприятий в
детском саду). 

В организационном разделе обозначены особенности построения образовательного
процесса,  распорядок  дня  в  группах,  структура  воспитательно-образовательного
процесса в режиме дня, особенности традиционных событий, праздников, организации
предметно-пространственной  образовательной  среды  ДОО  (в  том  числе  для  детей  с
ОВЗ),  а  также  указано  программно-методическое  и  финансовое  обеспечение
Программы.

158




	I младшая группа (от 2 до 3 лет)
	Младшая группа (от 3 до 4 лет)
	Старшая группа (от 5 до 6 лет)
	Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
	Основные цели и задачи
	1.4. Образовательная область
	«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
	Основные цели и задачи:

	«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
	Основные цели и задачи
	В учреждении имеются четыре группы для детей с тяжелыми нарушениями речи. Также в учреждении функционирует логопункт. В штатном расписании предусмотрены ставки учителей-логопедов из расчета одна ставка на одну логопедическую группу.
	Деятельность логопедической группы сочетают в себе два организационных подхода:
	- учет занятий, предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с речевыми нарушениями (индивидуальные, подгрупповые и фронтальные);
	- учет занятий, реализующие задачи образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 125».
	Планирование образовательной деятельности в группах комбинированной
	направленности
	Воспитателями решаются коррекционные задачи в течение всего режима дня и на занятиях. В вечернее время организуется логопедический час, где воспитатель проводит индивидуальную работу или с 2-3 детьми (продолжительностью до 10 мин) по заданию учителя-логопеда.
	С остальными детьми организуются дидактические игры.
	Адаптированная образовательная программа
	Для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) реализуется программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей Филичевой Т.Б., Тумановой Т.В., Чиркиной Г.В.
	Коррекционная работа осуществляется всеми участниками образовательного процесса: учителем-логопедом, воспитателями, инструктором по физической культуре, музыкальным руководителем, родителями.


	Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
	Фартуки х/б, ситцевые для дежурства по столовой
	Фартуки х/б для уборки помещения
	Содержание патриотического уголка в групповых помещениях детского сада
	1-ая младшая группа
	2-ая младшая группа
	Средняя группа
	Старшая группа
	Подготовительная к школе группа
	Игрушки – персонажи и ролевые атрибуты
	Куклы крупные
	Набор фломастеров
	Сангина, пастель (24 цвета)
	Цветные восковые мелки
	Погремушки
	Барабан с кожаной основой
	Металлофон
	Деревянные палочки
	Деревянные ложки

