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1. Целевой 

раздел 

Пояснительная 

записка 

В настоящее время в системе дошкольного образования произошли 

события, требующие переосмысления многих позиций. В Федеральном законе 

«Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование стало 

первым уровнем в образовательной системе; расширяются возможности 

получения дошкольного образования в разных формах его организации (в детском 

саду, дошкольных группах при школах и комплексах, на дому). 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к 

дошкольным образовательным учреждениям, организации в них образовательного 

процесса, выбору и обоснованию основных и парциальных программ. 

Оптимальным механизмом для реализации этих требований является 

деятельность ДОО по разработке и реализации своей Образовательной 

программы, которая является одним из основных нормативных документов, 

регламентирующих жизнедеятельность дошкольного учреждения. 

Рабочая программа разработана на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования муниципального бюжетного дошкольного 

образовательного учреждения  «Детский сад № 61» города Костромы  

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования и рассматривается, как модель организации образовательного 

процесса ориентированного на личность воспитанника и учитывающая вид 

дошкольного образовательного учреждения, а также приоритетные направления 

деятельности. 

Образовательная программа: 

 основывается на реализации подхода к организации целостного развития и 

воспитания ребенка дошкольного возраста как субъекта детской деятельности и 

поведения; 

 направлена на обеспечение единого процесса социализации-

индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, 

возможностей и способностей; 

 обеспечивает органическое вхождение ребенка в современный мир широким 

взаимодействием дошкольника с различными сферами культуры: 

изобразительным искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, 

экологией, математикой, игрой и трудом; 

 на первый план выдвигает развивающую функцию образования, 

обеспечивающую становление личности ребенка и раскрывающую его 

индивидуальные особенности. 

Программа определяет содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

– игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры), 

– коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими 



детьми), 

– познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 
социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а 
также такими видами активности ребенка, как: 

– осприятие художественной литературы и фольклора, 

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

– конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал, 

– изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

– музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских 

музыкальных инструментах), 

– двигательная (овладение основными движениями) формы активности 
ребенка. 

 
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегративно, в ходе 

освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими 

специфику каждой образовательной области. 

Программа предполагает валеологическое просвещение дошкольников: 

развитие представлений о здоровом образе жизни, о важности гигиенической и 

двигательной культуры, о здоровье и средствах его укрепления, 

функционировании организма и правилах заботы о нем; овладение знаниями о 

правилах безопасного поведения и разумных действиях в непредвиденных 

ситуациях, способами оказания элементарной помощи и самопомощи. Эти 

сведения становятся важным компонентом личностной культуры и социальной 

защищенности дошкольника. 

Все содержание программы центрировано на ребенке, создании 

благоприятных условий для развития индивидуальности, позитивных личностных 

качеств. 

Программа предусматривает организацию: 

 образовательной деятельности, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно- исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 

чтения; 

 образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

 самостоятельной деятельности детей; 

 процесса взаимодействия с семьями детей по реализации программы. 

Построение образовательного процесса предполагает использование 

адекватных возрасту формах работы с детьми, преимущественное использование 

наглядно-практических методов и способов организации деятельности: 

наблюдений, экскурсий, элементарных опытов, экспериментирования, игровых 

проблемных ситуаций и прочее. 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим 

видом деятельности для них является игра, которая представлена как важнейшее 

средство социализации ребенка. Игровая деятельность пронизывает все разделы 



Программы, что соответствует задачам развития и способствует сохранению 

специфики дошкольного детства. 

Образовательная программа детского сада представляет собой целостную 

систему мер по гуманизации, дифференциации и индивидуализации воспитания и 

развития дошкольников, учитывающая потребности воспитанников, их родителей, 

общественности и социума. Ключевым принципом работы с детьми является 

личностно-ориентированный подход в развитии и воспитании. Программа 

предполагает возможность начала освоения детьми содержания образовательных 

областей на любом этапе ее реализации. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей 

через общение, игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие 

формы активности 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует 

реализации права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и 

убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование 

и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе 

духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

 
Задачи 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 



образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа разработана с учетом следующих 

принципов: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых 

разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, 

личностных, культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и 

других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, 

жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации 

– государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, 

объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая 

мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей 

умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою 

идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно 

взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право 

выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 

его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов 

их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа 

в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как 

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

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

жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение 

ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 

полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей/законных представителей, педагогических и иных 

работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает 

базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого участника 

взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 



неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в 

организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного 

развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот 

принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных 

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

участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, 

занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может 

проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в 

соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, 

их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом 

образовательной программы. Сотрудники Организации должны знать об условиях 

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

воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с 

семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

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

образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей для обогащения 

детского развития. Организация устанавливает партнерские отношения не только 

с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут 

способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, 

приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, 

освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного 

края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае 

необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое 

построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для 

индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка 

спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 

возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение 

за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности 

выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на 



инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии 

с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 

виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-

исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста 

и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 

деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, 

мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с 

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

способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей 

ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных 

областей. Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели 

школьных предметов. Между отдельными разделами Программы существуют 

многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и 

речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной 

области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного 

процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного 

возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают 

инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых разработана основная 

образовательная программа и которые для нее являются научно-методическими 

опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При этом 

Программа оставляет право выбора способов их достижения, выбора 

образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных 

социокультурных, географических, климатических условий реализации 

Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п. 

Разработка и реализация Программы как внутреннего стандарта 

определяют её назначение для различных участников образовательных 



отношений: 

 Для педагогического коллектива ДОУ: совместная деятельность по её 

реализации приобретает осмысленный, упорядоченный характер, позволяет 

увидеть перспективы личностного и коллективного развития; 

 Для администрации ДОУ: является основой для совершенствования 

культуры и технологии управления образовательным процессом, позволяет 

повысить функции планирования, организации и контроля; 

 Для органов Управления образования: является механизмом внешнего и 

внутреннего контроля за деятельностью ДОУ; 

 Для родителей (законных представителей): обеспечивает реализацию прав 

на участие в организации образовательного процесса 

 Для социума: позволяет выстраивать деловые отношения с другими 
учреждениями 

 
Программа охватывает четыре возрастных периода физического и 

психического развития детей: ранний возраст – 1,6 до 3 лет (группы раннего 

возраста), младший дошкольный возраст – от 3 до 4 лет (младшая группа), 

средний возраст – от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст – 

от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе группы). 

 
Характеристика возрастных особенностей детей 

Ранний и дошкольный возраст является важнейшим в развитии человека, 

так как он заполнен существенными физиологическими, психологическими и 

социальными изменениями. Это периоды жизни, которые рассматривается в 

педагогике и психологии как самоценное явление со своими законами, 

субъективно переживается в большинстве случаев как счастливая, беззаботная, 

полная приключений и открытий жизнь. Детство играет решающую роль в 

становлении личности, определяя ход и результаты ее развития на последующих 

этапах жизненного пути человека. 

Характеристика возрастных особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста необходима для правильной организации образовательного 

процесса, как в условиях семьи, так и в условиях дошкольной образовательной 

организации (группы). 

 
Старший дошкольный возраст: подготовительная к школе группа 

На седьмом году жизни происходят большие изменения в физическом, 

познавательном, эмоциональном и социально-личностном развитии старших 

дошкольников, формируется готовность к предстоящему школьному обучению. 

Движения детей седьмого года жизни отличаются достаточной 

координированностъю и точностью. У детей вырабатывается эстетическое 

отношение к движениям, они начинают воспринимать красоту и гармонию 

движений. Старшие дошкольники активно приобщаются к нормам здорового 

образа жизни. Формируется привычка самостоятельно следить за своим внешним 

видом, пользоваться носовым платком, быть опрятными и аккуратными, 

причесываться. 



Повышается общая осведомленность детей о   здоровьесберегающем   
поведении: 

элементарные правила безопасности, сведения о некоторых возможных 

травмирующих ситуациях, важности охраны органов чувств (зрения, слуха), 

некоторых приемах первой помощи в случае травмы. 

На протяжении дошкольного возраста ребенок проходит огромный путь 

развития — от отделения себя от взрослого («Я сам») до открытия своей 

внутренней жизни, своих пере- живаний, самосознания. 

Дети 6—7 лет перестают быть наивными и непосредственными, становятся 

более закрытыми для окружающих. Причиной таких изменений является 

дифференциация (разделение) в сознании ребенка его внутренней и внешней 

жизни. У детей развивается способность к соподчинению мотивов поступков, к 

определенной произвольной регуляции своих действий. Усвоение норм и правил, 

умение соотнести свои поступки с этими нормами приводят к формированию 

первых задатков произвольного поведения. В поведении и взаимоотношениях 

наблюдаются волевые проявления: дети могут сдержаться, если это необходимо, 

проявить терпение, настойчивость. Развивающаяся способность к соподчинению 

мотивов свидетельствует о формирующейся социальной направленности 

поведения старших дошкольников. Предметная деятельность постепенно 

утрачивает для них свое особое значение. Формируются достаточно устойчивая 

самооценка (представления о себе — «Кто я?» и оценка — «Какой я?» и 

соответствующее ей отношение к успеху и неудаче в деятельности. 

Ближе к концу дошкольного возраста общение детей со взрослыми 

приобретает внеситуативно - личностную форму, максимально 

приспособленную к процессу познания ребенком себя и других людей. 

Характерной особенностью старших дошкольников является появление 

интереса к проблемам, выходящим за рамки детского сада и личного опыта. Дети 

интересуются событиями прошлого и будущего, жизнью разных народов, 

животным и растительным миром разных стран. 

Дети предпочитают совместную деятельность индивидуальной. Возрастает 

интерес к личности сверстника, устанавливаются отношения избирательной 

дружбы и устойчивой вза- имной симпатии. 

Дети осваивают разные формы сотрудничества: договариваются, 

обмениваются мнениями; чередуют и согласовывают действия; совместно 

выполняют одну операцию; контролируют действия партнера, исправляют его 

ошибки; помогают партнеру, выполняют часть его работы; принимают замечания 

партнера, исправляют свои ошибки. В процессе совместной деятельности 

дошкольники приобретают практику равноправного общения, опыт руководства и 

подчинения, учатся достигать взаимопонимания. Все это имеет большое значение 

для социального развития детей и готовности к школьному обучению. 

Старшие дошкольники выдвигают разнообразные игровые замыслы до 

начала игры и по ходу игры, проявляют инициативу в придумывании игровых 

событий, используют сюжетосложение для построения игры. Становится важен не 

только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой 



сюжет, созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей 

деятельности (например, игрушек-самоделок, деталей костюмов). 

Расширяются     возможности      развития      самостоятельной      познавательной 
деятельности. Детям доступно многообразие способов познания: 
наблюдение и самонаблюдение, сенсорное обследование объектов, 
логические операции (сравнение, анализ, синтез, классификация), 
простейшие измерения, экспериментирование с природными и 
рукотворными объектами. Развиваются возможности памяти. 
Увеличивается ее объем, произвольность запоминания информации. Для 
запоминания дети сознательно прибегают к повторению, использованию 
группировки, составлению несложного опорного плана, помогающего 
воссоздать последовательность событий или действий, наглядно-
образные средства. 

Старшие дошкольники начинают проявлять интерес к будущему 

школьному обучению. 

Цель и задачи деятельности дошкольного учреждения по реализации Программы 

определяются на основе анализа результатов предшествующей педагогической 

деятельности, потребностей детей и родителей, социума, в котором находится 

дошкольное образовательное учреждение. Изучение социального заказа родителей 

воспитанников показало, что главной задачей детского сада большинство 

родителей считает укрепление здоровья ребёнка и его разностороннее развитие. 

 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии 

могут иметь качественно неоднородные уровни речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры основной 

образовательной программы Организации, реализуемой с участием детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), должны учитывать не 

только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень 

выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности развития ребенка. 

 
 Планируемые результаты освоения Программы 

ФГОС ДО (раздел IV. Требования к результатам освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования, п. 4.6) определяет в общем виде целевые 

ориентиры дошкольного образования, к которым относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

 

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; 

 владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными 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; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может 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 личной гигиены; 

 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.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования ФГОС ДО к 
целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений (вариативная часть), с учетом возрастных возможностей и 
индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей 

Старший возраст (6-7 лет) 

Ребенок овладевает 

основными 

культурными 

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 

 Самостоятельно  организует  театрализованные игры, выбирает сказку, 
стихотворение, песню для постановки. Готовит необходимые атрибуты и 
декорации к спектаклю. Распределяет роли. 

 Организует своё рабочее место и приводит его в порядок по окончании 
работы. 

 Осуществляет простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу 
за растениями, на участке и в группе в соответствии с сезоном. 

 Ухаживает за своими вещами (ставит на место обувь, моет, протирает и 
чистит её по мере загрязнения, своевременно сушит мокрые вещи). 

 Умеет самостоятельно наводить порядок в группе и на участке детского 
сада (очищать от мусора, листвы и снега, украшать к праздникам). 

 Планирует трудовую деятельность и распределяет обязанности между 
детьми. 

 Расширяет представления о труде взрослых,  специфике  профессий,  
связанных  с местными условиями, с профессией и местом работы 
родителей. 

 Бережёт  результаты труда  взрослых и сверстников, поддерживает 
порядок в группе и на участке детского сада. 

 Самостоятельно проводит анализ объектов: выделяет целое. Затем его 
части, детали. 

 Самостоятельно  изменяет  конструкцию в высоту, ширину, длину, 
преобразовывает плоскостной материал в объёмные формы. 

 Исследует и воспринимает природу с помощью всех органов чувств. 
 Использует в процессе практического познания, экспериментирования 

специальные приборы, материалы (весы, термометр, лупа, линейка и 
т.п.). 

 Создаёт макет знакомого помещения в уменьшенном масштабе, 
используя разнообразный материал. 

 Создаёт постройку, конструкцию по заданному чертежу, комментируя 
последовательность действий. 

 Придумывает свои знаки и символы и самостоятельно использует их в 
играх. 

 Проводит под руководством взрослого (воспитателя, родителя) 
исследования о предметах, обобщает результаты, сообщает о них 
сверстникам. 

 Видит конструкцию предмета и анализирует её с учётом практического 
назначения. 

 Применяет самостоятельно знания о природе при анализе новых 
ситуаций (в самостоятельных проектах и исследованиях). 

 Создаёт индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные 
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 
литературных произведений. 

 Использует в рисовании разные материалы и способы создания 
изображения. 

 Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 
движения фигур. 

 Создаёт сюжетные композиции из 2 - 3 и более изображений. 
 Выполняет декоративные композиции способами налепа и рельефа. 



 Расписывает вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 
 Создаёт  изображения  различных  предметов, используя бумагу разной 

фактуры и усвоенные способы вырезания и обрывания. 
 Создаёт сюжетные и декоративные композиции. 
 Подражает (в игре на детских музыкальных  инструментах)  различным  

звуковым явлениям окружающей немузыкальной звуковой 
действительности, самостоятельно выбирая инструмент. 

 Воплощает и передаёт содержание одного образа, одного чувства, одного 
настроения различными средствами. 

 «Озвучивает» средствами пластики содержание воображаемых образов 
прослушанного музыкального произведения в контексте определённой 
темы программы (темы месяцев) 

 Проявляет инициативность, самостоятельность, навыки сотрудничества в 
разных видах двигательной активности. 

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, 

адекватно проявляет 

свои чувства, в том 

числе чувство веры 

в себя, старается 

разрешать 

конфликты 

 Управляет своим настроением, чувствами 
 Умеет дружить, оказывает помощь, делится игрушками. 
 Использует в речи вежливые выражения «добрый день», «до завтра», 

«извините», «не могли бы вы…», «будьте любезны» и т.д. 
 Уважительно  относится к себе,  имеет чувство собственного 

достоинства; поддерживает уверенность в себе («Я могу!»). 
 Умеет спокойно отстаивать своё мнение. 
 Умеет слушать собеседника, не перебивая без надобности. 
 Любит и уважает родителей и других членов семьи. 
 Считается с мнением других и справедливо решает конфликты и ссоры. 
 Использует во взаимодействии с другими людьми коммуникативные 

умения и социальные навыки. 
 Участвует со взрослыми в доступных способах природоохранной 

деятельности. 
 Проявляет эстетические переживания в процессе общения с природой. 
 Сотрудничает в коллективном музыкально-театральном творчестве, в том 

числе в совместной взросло-детской деятельности 
 Владеет навыками коллективной работы (оценка своего и чужого 

исполнения, умение радоваться удаче другого, умение преодолевать 
скованность и зажим, нежелание выходить на сценическую площадку) 

 Проявляет любознательность, произвольность, способность к 
творческому самовыражению в области охраны здоровья. 

 Проявляет готовность к активному взаимодействию с окружающим 
миром по проблеме здоровьесбережения. 

Ребенок обладает 

развитым 

воображением, 

которое реализуется 

в разных видах 

деятельности, и 

прежде всего в игре; 

владеет разными 

формами и видами 

игры, различает 

условную и 

 Договаривается с партнёрами по игре и распределяет роли. 
 Использует знания об окружающем мире в играх. 
 Обыгрывает проблемные ситуации в сюжетно-ролевой игре. 
 Включается в разнообразные виды фантазирования (ритмическое, 

тембровое, пластическое, графическое, вербальное). 
 Осваивает позиции  исполнителя через идентификацию с образом  

театральных героев. 
 Действует в образе-маске и соответственно образу организует движения, 

жест, слова. 
 Осваивает мир реальной и фантастической природы. 
 Фантазирует на основе трансформации образов природного и 

предметного мира. 



реальную ситуации, 

умеет подчиняться 

разным правилам и 

социальным нормам 
Ребенок достаточно 
хорошо владеет 
устной речью , 
может выражать 
свои мысли и 
желания, может 
использовать речь 
для выражения 
своих мыслей, 
чувств и желаний, 
построения речевого 
высказывания в 
ситуации общения; 
может выделять 
звуки в словах; у 
ребенка 
складываются 
предпосылки 
грамотности 

 

 Вступает в речевое общение различными способами: сообщает о своих 
впечатлениях, переживаниях; задаёт вопросы; побуждает партнёра по 
общению к совместной деятельности, действию. 

 Выражает свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых 
средств, владеет правилами ведения диалога. 

 Высказывается простыми распространёнными предложениями, 
грамматически правильно строит сложные предложения. 

 Строит связную речь без пауз, запинок, повторений, неточностей 
словоупотребления. 

 Составляет предложения, делит предложения на слова. 
 Использует обобщающие слова, антонимы, синонимы. 
 Строит связный рассказ о предмете, по сюжетной картине. 
 Использует речь для планирования действий. 
 Пересказывает и драматизирует небольшие литературные произведения. 
 Различает понятия «звук», «слог», «слово», «предложение»; называет в 

последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах. 
 Владеет средствами  звукового анализа слов, определят качественные 

характеристики звуков в слове (гласный — согласный, твёрдый — 
мягкий, ударный — безударный гласный, место звука в слове). 

 Проявляет самостоятельность в сочинении сюжетных рассказов, 
различных историй с использованием в них образных выражений, 
эпитетов, сравнений. 

 Различает на слух и правильно воспроизводит все звуковые единицы 
родного языка. 

У ребенка развита 

крупная и мелкая 

моторика; он 

подвижен, вынослив, 

владеет основными 

движениями, может 

контролировать 

свои движения и 

управлять ими 

 Владеет основными движениями, двигается с правильной координацией 
рук и ног, легко, ритмично, соответственно характеру музыки или под 
звучащий ударный инструмент (барабан, бубен, бубенцы) или под 
мелодию блок-флейты. 

 Выполняет правильно все виды основных движений (ходьба, бег, 
прыжки, метание, лазанье). 

 Бегает легко, сохраняя правильную осанку, скорость, направление, 
координируя движения рук и ног. 

 Прыгает на мягкое покрытие с высоты до 40 см; мягко приземляется, 
прыгает в длину с места; прыгает через короткую и длинную скакалку 
разными способами. 

 Перебрасывает  набивные  мячи,  метает предметы правой и левой рукой. 
 Выполняет физические упражнения из разных исходных положений 

чётко и ритмично, в заданном темпе, под музыку, по словесной 
инструкции. 

 Умеет сохранять правильную осанку. 
 Ходит на лыжах переменным скользящим шагом. Поднимается на горку 

и спускается с неё, тормозит при спуске. 
 Активно участвует в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, 

баскетбол, футбол, хоккей, настольный теннис, шахматы). 
 Выполняет упражнение  на  равновесие: ступни на одной линии, руки в 

стороны. 
 Выполняет лазание, висы, упражнения на металлических и пластиковых 

конструкциях. 
 Лазает по гимнастической лестнице с изменением темпа. 
 Участвует в соревнованиях по лёгкой атлетике, футболу, весёлых 

стартах. 
 Знает правила туристов, участвует в походе на расстояние 3 - 5 км. 
 Выполняет упражнения: сидя, лёжа спиной, животом на фитнес-мяче. 

Выполняет прыжки на фитболе. 
 Выполняет упражнения на оздоровительных тренажёрах. 
 Выполняет упражнения на гимнастической стенке: прогибание вперёд-



назад, уголок, смешанные висы. 
 Развиты физические качества (скорость, гибкость,  выносливость,  сила,  

координация), улучшен индивидуальный результат в конце учебного года 
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 личной 
гигиены 

 

 Проявляет волевые качества: ограничивает свои желания, преодолевает 
препятствия, стоящие на пути достижения цели, подчиняется 
требованиям взрослых и выполняет установленные нормы поведения. 

 Проявляет интерес к жизни детей в школе и их учебному процессу. 
 Проявляет настойчивость в достижении поставленных целей. 
 Находит дорогу в детский сад, соблюдает правила дорожного движения, 

правила поведения на улице и в общественных местах. 
 Выстраивает  свою  деятельность:  ставит цель и удерживает её во время 

работы, определяет пути достижения задуманного, контролирует процесс 
деятельности, получает результат. 

 Отличает друзей, знакомых и незнакомых. 
 Предвидит возможность насильственного поведения со стороны 

незнакомого взрослого. 
 Знает, что при возникновении подобной опасности надо громко кричать, 

призывая на помощь и привлекая внимание окружающих. 
 Проявляет осторожность как на улице, так и находясь дома в отсутствие 

взрослых: не входить в подъезд одному (без родителей и знакомых 
взрослых), не открывать дверь чужому человеку. 

 Понимает, какую опасность несут открытые окна, балконы, лифты, 
лестницы, нельзя самостоятельно открывать окно, заходить в лифт, 
выходить на балкон, устраивать игры у открытого окна, на лестнице и 
лестничной площадке. 

 Чётко знает предметы, которыми детям можно пользоваться, но с 
осторожностью, а какими нельзя и почему. 

 Знает, что опасные предметы должны храниться в специально 
отведённых местах. 

 Понимает, что такое бытовая химия, газ, чем они опасны. 
 Знает элементарные правила поведения при начинающемся пожаре: не 

бояться позвать на помощь, накинуть на источник возгорания тяжёлое 
одеяло. 

 Знает номера телефонов экстренных служб 01, 02, 03, 04 (единый 
телефон Службы спасения 112), а также номера близких взрослых, умеет 
пользоваться этими номерами. 

 Соблюдает элементарные требования взрослых: не пить некипячёную 
воду, мыть руки перед едой, употреблять в пищу только хорошо 
вымытые фрукты и овощи, для того чтобы уберечь себя от болезней, а 
иногда и спасти жизнь. 

 Знает и называет некоторые ядовитые растения, ягоды. 
 Соблюдает меры предосторожности в обращении с объектами природы, 

замечает некоторые сигналы опасности у животных, растений (шипы, 
колючки, звуки, рога и др.). 

 Знает правила поведения на солнце, водоёмах в летний и зимний периоды 
времени. 

 Знает правила игр, экипировку игроков. 
 Проявляет дисциплинированность, выдержку, самостоятельность и 

творчество в двигательной деятельности, демонстрирует красоту, 
грациозность, выразительность движений, оказывает помощь. 

Ребенок проявляет 

любознательность, 

задает вопросы 

взрослым и 

сверстникам, 

интересуется 

причинно-

следственными 

связями, пытается 

 Называет фамилию, имя, отчество родителей, домашний адрес, 
родственные связи и свою социальную роль в них (тётя, дядя, 
племянница, племянник, внук, внучка, прабабушка, прадедушка, 
двоюродные брат, сестра, родословная, наш род). 

 Устанавливает  и  объясняет  причинные связи и зависимости: - различие 
между человеком и животным; 

o - между органами чувств и выполняемой им функцией; 
o - между возможными заболеваниями и отношением к своему 

организму.  
o Находит различия между людьми. 

 Сравнивает и оценивает свои и чужие поступки, понимает последствия 



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.; ребенок 

способен к принятию 

собственных 

решений, опираясь 

на свои знания и 

умения в различных 

видах деятельности 

своих поступков, их влияние на эмоциональное состояние людей. 
 Имеет представления о мужественности и женственности, стереотипах 

мужского и женского поведения. 
 Имеет представления о природе и труде людей родного края. 
 Знает о том, что армия — защитница нашей Родины, что в годы Великой 

Отечественной войны солдаты отважно сражались и победили 
фашистских захватчиков. 

 Имеет представления о родственных связях. 
 Соблюдает нравственные нормы отношений с окружающими. 
 Знает о том, что необходимо соблюдать «Декларацию прав ребёнка» 

взрослыми и детьми. 
 Прислушивается к себе, к собственным переживаниям, эмоциональным 

состояниям. 
 Осознаёт себя гражданином РФ, уважительно и с гордостью относится к 

символике страны (флаг, герб, гимн), города, села. 
 Проявляет интерес к своей культуре и культуре народов, живущих рядом.  
 Понимает, что существует проблема загрязнения окружающей среды, 

какое влияние это оказывает на человека и живую природу. 
 Называет съедобные и несъедобные грибы, понимает, что даже 

съедобные грибы нельзя употреблять в пищу в сыром виде. 
 Знает некоторые дорожные знаки. 
 Имеет представление о работе полицейского-регулировщика и его 

функциях. 
 Знает, где и как правильно кататься на велосипеде 
 Владеет  способами  познания  (анализ, сравнение, классификация, 

сериация, суждение, обобщение, выводы). 
 Классифицирует предметы по внешним и внутренним признакам (цвету, 

красочности, привлекательности, обыденности и необычности, форме, 
размеру, скорости передвижения). 

 Пытается самостоятельно найти ответы на некоторые возникающие 
вопросы путём экспериментирования, 

 проявляет  творчество, высказывает догадки, выдвигает гипотезы, 
проверяет экспериментально; обсуждает результаты, делает 
умозаключения. 

 Планирует ход наблюдения, самостоятельно формулирует выводы.  
 Классифицирует объекты и явления по существенным основаниям.  
 Составляет творческие рассказы и сказки на природоведческие темы, 

используя речь-доказательство. 
 Проявляет творческие находки в продуктивной деятельности. 
 Выделяет противоречия в суждениях, использует разные способы 

проверки предположений. 
 Моделирует частные и общие связи (взаимозависимости в природе). 
 Считает до 10 и дальше (количественный и порядковый счёт в пределах 

20). 
 Соотносит цифру и количество предметов. 
 Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав 

чисел первого пятка из двух меньших. 
 Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и вычитание, 

пользуясь цифрами и арифметическими знаками (+, –, =). 
 Различает величины: длину, ширину, высоту, объём (вместимость), 

массу (вес предметов) и способы их измерения. 
 Объединяет все предметы, которые можно использовать для измерения, 

в понятие «мерка». 
 Различает и называет: отрезок, угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырёхугольники, пятиугольники), шар, куб; проводит 
их сравнение. 

 Классифицирует предметы по двум - четырём признакам одновременно. 
 Ориентируется в окружающем пространстве и на плоскости. 
 Определяет временные отношения (день - неделя - месяц), время по 

часам с точностью до 1 ч. 



 Находит части целого множества и целое по известным частям. 
 Имеет понятие о сохранении количества и величины 
 Читает простую схему, способ и последовательность выполнения 

действий 
 Различает жанры литературных произведений. 
 Называет любимые сказки и рассказы. 
 Знает 2 - 3 любимых стихотворения, 2 - 3 считалки, 2 - 3 загадки. 
 Называет 2 - 3 авторов и 2 - 3 иллюстраторов книг. 
 Выразительно читает стихотворение, пересказывает отрывок из сказки, 

рассказа. 
 После рассматривания иллюстраций произведения отражает свой опыт в 

продуктивной деятельности. 
 Дифференцирует и подбирает произведения живописи, детской 

литературы к прослушанной музыке, анализирует средства 
выразительности стихов, репродукций. 

 Ориентируется в средствах выразительности музыки, изобразительного 
искусства, литературы, осваивает средства выразительности в 
собственной  деятельности. 

 Ориентируется в самостоятельном выборе средств передачи конкретного 
содержания отображаемой действительности в разных видах 
деятельности (пении, игре на музыкальных инструментах, двигательной 
игре, рисовании, лепке, конструировании, чтении, сочинении ролей 
(театрализации). 

 Имеет представление о строении человека. 
 Знает некоторые особенности функционирования своего организма. 
 Соблюдает правила  ухода  за органами чувств и своим организмом. 
 Осознанно принимает ценности здорового образа жизни и осуществляет 

регуляцию своего поведения в соответствии с ними. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Задачи   Развивать самостоятельность, инициативу, творчество в познавательно-

исследовательской деятельности, поддерживать проявления 
индивидуальности в исследовательском поведении ребенка, 
избирательность детских интересов.  

Совершенствовать познавательные умения: замечать противоречия, 
формулировать познавательную задачу, использовать разные способы 
проверки предположений, использовать вариативные способы сравнения, с 
опорой на систему сенсорных эталонов, упорядочивать, классифицировать 
объекты действительности, применять результаты познания в разных видах 
детской деятельности.  

 Развивать умение включаться в коллективное исследование, обсуждать 
его ход, договариваться о совместных продуктивных действиях, выдвигать и 
доказывать свои предположения, представлять совместные результаты 
познания.  

 Воспитывать гуманно-ценностное отношение к миру на основе осознания 
ребенком некоторых связей и зависимостей в мире, места человека в нем.  

 Обогащать представления о людях, их нравственных качествах, гендерных 
отличиях, социальных и профессиональных ролях, правилах 
взаимоотношений взрослых и детей  

 Способствовать развитию уверенности детей в себе, осознание роста 



своих достижений, чувства собственного достоинства,  

 Развивать самоконтроль и ответственности за свои действия и поступки.  

 Обогащать представления о родном городе и стране, развивать 
гражданско-патриотические чувства.  

 Формировать представления о многообразии стран и народов мира, 
некоторых национальных особенностях людей.  

 Развивать интерес к отдельным фактам истории и культуры родной 
страны, формировать начала гражданственности.  

 Развивать толерантность по отношению к людям разных 
национальностей.  

Содержание образовательной деятельности 
 

Развитие 
сенсорной 
культуры  
 

 Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов:; 5-7 
дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, освоение умения смешивать 
цвета для получения нужного тона и оттенка.  
Различение и называние геометрических фигур (ромб, трапеция, призма, 
пирамида, куб и др.), выделение структуры плоских и объемных 
геометрических фигур. Освоение классификации фигур по внешним 
структурным признакам (треугольные, пятиугольные и т.п.Понимание 
взаимосвязи(с помощью воспитателя) между плоскими и объемными 
геометрическими фигурами.  
Сравнение нескольких предметов по 4-6 основаниям с выделением сходства 
и отличия. Понимание особенностей свойств материалов (разные виды 
бумаги, картона, тканей, резины, пластмассы, дерева, металла), осознанный 
выбор их для продуктивной деятельности.  

Формирование 
первичных 
представлений о 
себе, других людях 

Люди (взрослые и дети).Понимание разнообразие социальных и 
профессиональных ролей людей. Освоение правил и норм общения и 
взаимодействия с детьми и взрослыми в различных ситуациях.  
Понимание ожиданий взрослых относительно детей -их поведения, знаний, 
действий, личных качеств, обучения в школе. 
Освоение общечеловеческих норм поведения -везде дети уважают старших, 
любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все живое, защищают 
слабых. 
Освоение представлений ребенка о себе - своем имени, отчестве, 
фамилии, национальности, возрасте, дате рождения, адресе проживания. 
Освоение представлений о своей семье: имя, отчество, профессии родителей 
и ближайших родственников, памятных событиях, традициях семьи. 
Овладение представлениями об особенностях своего организма, которые 
необходимо учитывать в повседневной жизни 

Формирование 
первичных 
представлений о 
Малой родине и 
Отечестве, 
многообразии 
стран и народов 

Освоение представлений о родном городе-его гербе, названии улиц, 
некоторых архитектурных особенностях, достопримечательностях 
Понимание назначения общественных учреждений, разных видов 
транспорта. Овладение представлениями о местах труда и отдыха людей в 
городе, об истории города и выдающихся горожанах, традициях городской 
жизни. 
Освоение представлений о родной стране- ее государственных символах, 



мира.  
 

президенте, столице и крупные городах, особенностях природы. Проявление 
интереса к ярким фактам из истории и культуры страны и общества, 
некоторым выдающимся людям России. Освоение стихотворений, песен, 
традиций разных народов России, народных промыслов. Проявления 
желания участвовать в праздновании государственных праздников и 
социальных акциях страны и города.  

Освоение 
представлений о 
планете Земля как 
общем доме 
людей, 
многообразии 
стран и народов 
мира 

- элементарных представлений о многообразии стран и народов мира; 
особенностях их внешнего вида (расовой принадлежности), национальной 
одежды, типичных занятиях. Осознание, что все люди стремятся к миру, 
хотят сделать свою страну богатой, красивой, охраняют природу, чтят своих 
предков. Освоение некоторых национальных мелодий, песен, сказок, танцев 
народов мира. Осознание необходимости проявлять толерантность по 
отношению к людям разных национальностей 

Ребенок 
открывает мир 
природы  
 

Наблюдение как способ познания многообразия природного мира на Земле 
(растений, грибов, животных, природы родного края и разных 
климатических зон), выделение особенностей их внешнего вида и 
жизнедеятельности, индивидуальное своеобразие и неповторимость. 
Представления о небесных телах и светилах.  
Самостоятельное (индивидуальное и в коллективе со сверстниками) 
экспериментирование по выявлению свойств и качеств объектов и 
материалов неживой природы (свет, камни, песок, глина, земля, воздух, вода 
и т.п.) с использованием разных способов проверки предположений, 
формулирование результатов.  
Сравнение объектов и явлений природы по множеству признаков сходства и 
отличия, их классификация.  
Выявление благоприятного и неблагоприятного состояния растений (завял, 
пожелтел и т. п.) подбор соответствующих способов помощи.  
Развитие представлений о жизни растений и животных в среде обитания, о 
многообразии признаков приспособления к среде в разных климатических 
условиях (в условиях жаркого климата, в условиях пустыни, холодного 
климата).  
Установление цикличности сезонных изменений в природе (цикл года, как 
последовательная смена времен года).  
Представления о росте, развитии и размножении животных и растений как 
признак живого. Последовательность стадий роста и развития, его 
цикличность на конкретных примерах.  
Обобщение представлений о живой природе (растения, животные, человек) 
на основе существенных признаков (двигаются, питаются, дышат, растут и 
развиваются, размножаются, чувствуют).  
Накопление представлений о городе как сообществе растений животных и 
человека, о планете Земля и околоземном пространстве. Понимание, что 
Земля - общий дом для всех растений, животных, людей.  
Освоение особенностей поведения в природе культурного человека (человек 
знает и выполняет правила поведения, направленные на сохранение 
природных объектов и собственного здоровья), о природоохранной 
деятельности человека (Он бережет лес от пожаров, на вырубленных местах 
сажает молодые деревья, создает заповедники).  
Раскрытие многообразия ценностей природы для жизни человека и 
удовлетворения его разнообразных потребностей (эстетическая ценность, 
практическая, оздоровительная, познавательная, этическая). Элементарное 
понимание самоценности природы (растения и животные живут не для 
человека, каждое живое существо имеет право на жизнь).  
Высказывание предположений о причинах природных явлений, 
рассуждения, о красоте природы, обмен догадки о значении природы для 
человека, составление творческих рассказов, сказок на экологические темы. 
Осознанное применение правил взаимодействия с растениями и  животными 



при осуществлении различной деятельности. 
Первые шаги в 
математику. 
Исследуем и 
экспериментируем
.  
 

Освоение умения характеризовать объект, явление, событие с 
количественной, пространственно-временной точек зрения, замечать 
сходства и различия форм и величин, использовать знаки, схемы, условные 
обозначения как общепринятые, так и предложенные детьми.  
Проявление особого интереса к цифрам, как знакам чисел, к их написанию, 
использованию в разных видах практической деятельности. Освоение 
состава чисел в пределах первого десятка.  
Освоение умения составлять и решать простые арифметические задачи на 
сложение и вычитание.  
Проявление умений практически устанавливать связи и зависимости, 
простые закономерности преобразования, изменения (в т.ч. причинно-
следственные в рядах и столбцах); решение логических задач.  
Проявление умения предвидеть конечный результат предполагаемых 
изменений и выражать последовательность действий в виде алгоритма. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Дошкольник входит в мир социальных отношений. 
 
Задачи   Развивать гуманистическую направленность поведения: социальные 

чувства, эмоциональную отзывчивость, доброжелательность. 

 Воспитывать привычки культурного поведения и общения с людьми, 
основы этикета, правила поведения в общественных местах. 

 Обогащать опыт сотрудничества, дружеских взаимоотношений со 
сверстниками и взаимодействия с взрослыми. 

 Развивать начала социальной активности, желания на правах старших 
участвовать в жизни детского сада: заботиться о малышах, участвовать в 
оформлении детского сада к праздникам и пр. 

 Способствовать формированию положительной самооценки, уверенности в 
себе, осознание роста своих достижений, чувства собственного достоинства, 
стремления стать школьником. 

 Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, 
стране. 

Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Различение и называние широкого круга эмоций (радость, грусть, любовь, 

удивление, страх, нежность, печаль, злость, восхищение). Представление о 
богатстве эмоционального мира человека, средствах внешнего выражения 
эмоций (мимика, пантомимика, интонации голоса, движения, позы). 
Понимание созвучности эмоциональных переживаний с природой, музыкой, 
поэзией. Разнообразие форм и способов проявления эмоциональной 
отзывчивости и сопереживания. Отражение эмоций в театрализованной 
деятельности, в рисовании, играх. 

Взаимоотношен
ия и 
сотрудничество. 
Мы самые 
старшие в 
детском саду 

Представления о нравственных качествах людей, их проявлении в поступках 
и взаимоотношениях (доброта, справедливость ,ответственность, уважение, 
честность, чувство собственного достоинства). Оценка поступков с позиции 
норм и правил. Жизнь человека как ценность. 
Представления о дружбе, о качествах и поступках настоящих друзей. 
Развитие у детей чувства «единой семьи» в детском саду, интереса к 
сверстнику, желания лучше узнать личностные особенности друг друга. 



Освоение при поддержке воспитателя организационных умений: определять 
общий замысел, планировать работу, уметь договориться о распределении 
обязанностей в небольшой подгруппе, распределять роли, материалы, 
согласовывать свои действия со сверстниками, оценивать результат и 
взаимоотношения «Играли дружно, и получился красивый дворец». Умение 
использовать разные способы и приемы справедливого распределения ролей, 
игровых материалов (считалки, жеребьевка, очередность, предварительная 
договоренность). Готовность помогать тому, кому трудно, поделиться своими 
знаниями и умениями, научить, проявлять справедливость. 
Приучение самостоятельно соблюдать установленный порядок поведения в 
группе, регулировать свою активность: учитывать права других детей, 
соблюдать очередность, проявлять терпение, не вступать в ссоры, не 
перекладывать свою работу на других детей, проявлять настойчивость. 
Представление о том, что шестилетки — самые старшие среди детей в 
детском саду, они показывают другим хороший пример, заботятся о 
малышах, помогают взрослым, готовятся к школе. 
 

Культура 
поведения, 
общения со 
взрослыми и 
сверстниками 

Дальнейшее освоение правил культуры общения со взрослыми и детьми 
(сверстники и малыши), норм этикета (культура поведения за столом, 
поведение в гостях, культурные нормы разговора и пр.). Правила поведения в 
общественных местах, правила уличного движения. Представления, 
конкретные формы проявления уважения к старшим, заботливого отношения 
к пожилым людям, людям с ограниченными возможностями. 
 

Семья. Активное проявление добрых чувств по отношению к родителям, близким 
родственникам, членам семьи. Представления о семейных и родственных 
отношениях, некоторые сведения о родословной семьи. Досуг семьи, 
взаимные чувства, правила общения в семье, семейный бюджет,  значимые и 
памятные события. Гордость своей семьей, умение выразить близким свою 
любовь, внимание, готовность помочь. Интерес детей к школьным годам 
родителей, желание общаться в семье на школьную тему. Знание стихов, 
песен о школе, школьниках. 

Школа. Представления о школе, школьниках, учителе; стремление к школьному 
обучению, к познанию, освоению чтения, письма. Расширение представлений 
детей роли школы в жизни людей, о том, что школа открывает человеку окно 
в удивительный мир знаний, что люди разных профессий (врачи, писатели, 
создатели космических кораблей и пр.) учились в школе. 

 
Развиваем ценностное отношение к труду 
 
Задачи   Формировать представление о труде как ценности общества, 

основы достойной и благополучной жизни страны, семьи и каждого 
человека, о разнообразии и взаимосвязи видов труда и профессий 

 Формировать первоосновы экономического образа мышления, 
осознания материальных возможностей родителей, ограниченности 
ресурсов (продукты питания, вода, электричество и пр.) в 
современном мире; 

 Развивать интерес и самостоятельность детей в разных видах 
доступного труда, умение включаться в реальные трудовые связи со 
взрослыми и сверстниками через дежурство, выполнение трудовых 
поручений, ручной труд и пр. 

 Обеспечивать освоение умений сотрудничества в совместном 
труде, элементарного планирования, взаимодействия с партнерами, 
оценки результатов труда. 

  Воспитывать ответственность, добросовестность, стремление к 
участию в труде взрослых, оказанию посильной помощи. 



Содержание образовательной деятельности 
Труд взрослых и 
рукотворный мир. 

Знания о многообразии профессий в современном мире, о содержании 
профессионального труда в соответствии с общей структурой 
трудового процесса: цель и мотив, материалы и предметы труда, 
инструменты и оборудование, набор трудовых действий, результат. 
Представления о личностных качествах представителей разных 
профессий. (пожарные, военные,– люди смелые и отважные, они 
должны быстро принимать решения, от которых часто зависит жизнь 
людей). 
Постепенно вводить детей в мир экономических отношений, 
совместно с родителями формировать у детей разумные потребности 
на основе соотношения желаний и возможностей семьи. 
Представление о деньгах, реальной стоимости и цене отдельных 
продуктов питания, игрушек, детских книг. Культура потребления: 
бережное отношение к воде, электричеству, продуктам питания, 
одежде, обуви, жилищу. 

Самообслуживание и 
детский труд. 

Расширение круга обязанностей детей в самообслуживании и 
хозяйственно-бытовом труде (Привычное самостоятельное и 
аккуратное выполнение культурно-гигиенических навыков, освоение 
приемов чистки одежды и обуви; участие в наведении порядка в 
группе и на участке детского сада, помощь родителям в уборке 
квартиры и мытье чайной посуды и пр.). Развитие ответственности за 
выполнение трудовых поручений. 
Развитие взаимодействия со сверстниками в процессе 
самостоятельного выполнения обязанностей дежурных по столовой, 
уголку природы, подготовке к занятиям. Освоение способов 
распределения коллективной работы, планирования деятельности, 
распределения обязанностей по способу общего и совместного труда. 
Под контролем взрослого освоение обращения с инструментами 
(иглами, ножницами, пилами, ножами и пр.) и бытовой техникой 
(пылесос, миксер). В ручном труде и конструировании при поддержке 
взрослого самостоятельная постановка цели, планирование замысла, 
осуществление процесса труда, оценка результата, бережное 
обращение с инструментами, соблюдение порядка на рабочем месте. 
Развитие инициативы и творчества в ручном труде. 

 
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
 
Задачи   Продолжать формировать представления об опасных для человека 

ситуациях в быту, в природе и способах правильного поведения; о 
правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства; 

 Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 
потенциально опасным для человека ситуациям в общении, в быту, на 
улице, в природе. 

Содержание 
образовательной 
деятельности  
 

Обогащение и закрепление правил и способов безопасного поведения 
в быту, природе, на улице, в городе, в общении с незнакомыми 
людьми. Освоение правил безопасного обращения с 
электроприборами. Представления о приемах элементарной первой 
помощи при травмах, ушибах, признаках недомогания. Правила 
обращения за помощью в опасных ситуациях, номера телефона вызова 
экстренной помощи (скорая мед.помощь, пожар, полиция). 
Соблюдение правила безопасной организации индивидуальной и 
совместной деятельности, подвижных игр, спортивных развлечений. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО  



ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 
«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Задачи   Поддерживать проявление субъектной позиции ребенка в речевом 

общении со взрослыми и сверстниками.  

 Развивать умение осознанного выбора этикетной формы в зависимости от 
ситуации общения, возраста собеседника, цели взаимодействия.  

 Поддерживать использование в речи средств языковой выразительности: 
антонимов, синонимов, многозначных слов, метафор, образных сравнений, 
олицетворений.  

 Развивать речевое творчество, учитывая индивидуальные способности и 
возможности детей.  

 Воспитывать интерес к языку и осознанное отношение детей к языковым 
явлениям.  

 Развивать умения письменной речи: читать отдельные слова и 
словосочетания, писать печатные буквы.  

 Развивать умения анализировать содержание и форму произведения, 
развивать литературную речь.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах (фольклор 
и авторская литература), видах (проза и поэзия) и многообразии жанров.  

Содержание образовательной деятельности 
 

Владение речью 
как средством 
общения и 
культуры. 

 Освоение умений:  
 коллективного речевого взаимодействия при выполнении поручений и 

игровых заданий (организовать работу группы, распределить обязанности, 
согласовать действия, регулировать активность друг друга, дать отчет о 
выполненном поручении);  

 использовать вариативные этикетные формулы эмоционального 
взаимодействия с людьми: в ситуациях приветствия («Как я рад тебя видеть». 
«Как я по вам соскучился», «Как хорошо, что мы встретились»), в ситуациях 
прощания (С нетерпением жду нашей следующей встречи», «Как жаль 
расставаться с тобой», «До новых и радостных встреч», «Надеюсь на новую 
встречу», «Всего хорошего, удачи тебе!»;  

 использовать правила этикета в новых ситуациях: кто здоровается первым 
при встрече со взрослыми, когда следует подавать руку, что означает 
рукопожатие, кто первым подает руку; почему следует вставать при  
приветствии; почему нельзя держать руки в карманах и здороваться и 
прощаться через порог или другое препятствие;  

 представить своего друга родителям, товарищам по игре: кого 
представляют первым: девочку или мальчика, мужчину или женщину;  

 познакомиться и предложить вместе поиграть, предложить свою дружбу; 
умение делать комплименты другим и принимать их;  

 следовать правилам этикета в тяжелых жизненных обстоятельствах 
(болезнь, неприятности в семье);  

 использовать формулы речевого этикета в процессе спора.  
Развитие 
связной, 
грамматически 
правильной 
диалогической и 
монологической 
речи.  

Освоение умений:  
 пересказа литературных произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и содержание, выразительно 
воспроизводя диалоги действующих лиц;  

 понимать и запоминать авторские средства выразительности, 
использовать их при пересказе, в собственной речи, замечать в рассказах 



 сверстников;  

 в описательных рассказах передавать эмоциональное отношение к 
образам используя средства языковой выразительности: метафоры, 
сравнения, эпитеты, гиперболы, олицетворения; самостоятельно определять 
логику описательного рассказа; использовать разнообразные средства 
выразительности;  

 составлять повествовательные рассказы по картине, из личного и 
коллективного опыта, по набору игрушек; строить свой рассказ, соблюдая 
структуру повествования;  

 составлять рассказы контаминации, сочетая описание и повествование, 
описание и рассуждение;  

 различать литературные жанры: сказка, рассказ, загадка, пословица, 
стихотворение;  

 соблюдать в повествовании основные характерные особенности жанра 
сказки, рассказа, загадки, стихотворения;  

 самостоятельно использовать в процессе общения со взрослыми и 
сверстниками объяснительную речь, речь-доказательство, речевое 
планирование.  

 образовывать сложные слова посредством слияния основ (кофемолка, 
кофеварка, посудомоечная машина);  

 самостоятельно использовать в речи разные типы предложений (простые, 
сложносочиненные, сложноподчиненные) в соответствии с содержанием 
высказывания.  

Развитие 
речевого 
творчества 

Освоение умений: самостоятельно сочинять разнообразные виды творческих 
рассказов: на тему, предложенную воспитателем, моделирование рассказа, 
сказки, загадки; придумывание диафильмов, рассказы по «кляксографии», по 
пословицам, с использованием приемов ТРИЗа;  

 в творческих рассказах использовать личный и литературный опыт, 
индивидуальные интересы и способности;  

 внимательно выслушивать рассказы сверстников, помогать им в случае 
затруднений, замечать речевые и логические ошибки и доброжелательно и 
конструктивно исправлять их;  

Обогащение 
активного 
словаря.  
 

Освоение умений: подбирать точные слова для выражения мысли; выполнять 
операцию классификации - деления освоенных понятий на группы на основе 
выявленных признаков: посуда — кухонная, столовая, чайная; одежда, обувь 
— зимняя, летняя, демисезонная; транспорт — пассажирский и грузовой; 
наземный, воздушный, водный, подземный и т. д.; находить в 
художественных текстах и понимать средства языковой 
выразительности: полисемию, олицетворения, метафоры; использовать 
средства языковой выразительности при сочинении загадок, сказок, стихов 

Развитие 
звуковой и 
интонационной 
культуры речи, 
фонематического 
слуха. 

Автоматизация сложных для произношения звуков в речи; коррекция 
имеющихся нарушений в звукопроизношении.  
 

Формирование 
звуковой 
аналитико-
синтетической 
активности как 
предпосылки 
обучения 
грамоте.  

Освоение звукового анализа четырехзвуковых и пятизвуковых слов (лиса, 
слон, аист, школа): интонационное выделение звуков в слове, определение 
их последовательности, характеристика звуков (гласный-согласный, 
согласный твердый-мягкий), составление схемы звукового состава слова, 
выделение ударного гласного звука в слове;  
Освоение умений: определять количество и последовательность слов в 
предложении; составлять предложения с заданным количеством слов; 
ориентации на листе, выполнения графических диктантов; выполнения 



штриховки в разных направлениях, обводки; чтения простых слов и фраз; 
разгадывания детских кроссвордов и решения ребусов.  

Знакомство с 
книжной 
культурой, 
детской 
литературой.  

Представления о некоторых особенностях литературных жанров: сказка, 
рассказ, стихотворение, басня, пословица, небылица, загадка; проявление 
интереса к текстам познавательного содержания. 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

 
Задачи   Продолжать формировать эмоционально-эстетические ориентации, подвести 

детей к пониманию ценности искусства, способствовать освоению и 
использованию разнообразных эстетических оценок, суждений относительно 
проявлений красоты в окружающем мире, художественных образов, 
собственных творческих работ.  

 Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 
окружающему миру в разнообразных ситуациях: повседневных и 
образовательных ситуациях, досуговой деятельности, в ходе посещения музеев, 
парков, экскурсий по городу.  

 Совершенствовать художественно-эстетическое восприятие, художественно-
эстетические способности, продолжать осваивать язык изобразительного 
искусства и художественной деятельности, и на этой основе способствовать 
обогащению и начальному обобщению представлений об искусстве.  

 Поддерживать проявления у детей интересов, эстетических предпочтений, 
желания познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность в 
процессе посещения музеев, выставок, стимулирования коллекционирования, 
творческих досугов, рукоделья, проектной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности 
 
 Проявление интереса к проявлению красоты в окружающем мире, желание подмечать проявления 
красоты, задавать вопросы и высказывать собственные предпочтения, рассматривать 
произведения искусства, привлекательные предметы быта и природные объекты.  
Представления и опыт восприятия различных произведений изобразительного искусства, разных 
видов архитектурных объектов: представления о специфике видов искусства (скульптуры, 
живописи, графики, архитектуры), используемых изобразительных и строительных материалах и 
инструментах:  
Декоративно-
прикладное 
искусство: 

искусство разных видов на примере промыслов России и зарубежья; 
разнообразие и сходство, назначение и особенности, связь декора с назначением 
предмета; традиционность образов, узоров, отражение в них природы, народного 
быта, культуры. Стилевые особенности. Ценность народного искусства; 
воспитание гордости и желания его сохранять и познавать. Своеобразие 
декоративно-оформительского искусства; виды. Способы оформления 
поздравительных открыток, составления букетов, оформления выставок. 
Профессиональное прикладное искусство.  

Графика виды и особенности средств выразительности. Специфики труда художника-
иллюстратора, способы создания иллюстрации. Макет книги. Художники-
анималисты, иллюстраторы-сказочники, иллюстраторы «веселой» книги. 



Живопись  жанровое разнообразие, особенности средств выразительности. Авторская 
манера известных художников-живописцев (на ознакомительном уровне).  

Скульптура  виды скульптуры, особенности средств выразительности. Специфика труда 
скульптора. Памятники и монументы, известные памятники и скульптура 
региона, России и мира.  

Архитектура  особенности и виды архитектуры, материалы, используемые в строительстве. 
Понимание типичного, обобщенного характерного и индивидуального образа 
сооружения. Особенности архитектурных сооружений, зданий. Декоративные 
элементы. Гармония объекта с окружающим пространством. Эстетический образ 
города. Известные архитектурные сооружения России и мира. Труд архитектора.  
Эмоционально-эстетический отклик на выразительность художественного 
образа, предмета народного промысла, архитектурного объекта. 
Совершенствование умений художественного восприятия: внимательно 
рассматривает произведение, выделять сходство и различие при сравнении 
разных по тематике, используемым средствам выразительности. Понимание 
идеи произведения, установлению связи между образом, сюжетом, средствами 
выразительности; выделение настроения произведения, отношения автора к 
изображенному; эстетическая оценка, высказывание собственного суждения. 
Подведение к пониманию того, что автор-творец, целенаправленно отбирает 
средства выразительности для создания более выразительного образа. 
Выделение творческой манеры некоторых художников и скульпторов.  
Воспитание начальных ценностных установок, уважительного отношения к 
промыслам родного края; развитие и поддержку детского интереса к «истории» 
народных промыслов и искусства, необычным предметам, интересным 
художественным образам. Поддержка стремления отразить впечатления и 
представления в собственной деятельности. Проявление предпочтений и 
интересов в форме коллекционирование, увлечения ручным трудом, 
продуктивной деятельности.  

Посещение 
музея 

Интерес к посещению музеев, галерей. Представления о произведениях 
искусства в музее; разнообразие музейных экспонатов и виды музея. Понимание 
ценность музейного предмета. Стремление соблюдать правила поведения в 
музее, отражать впечатления в деятельности, проявлять уважительное 
отношение к художественному наследию России. 

 
Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи   Поддерживать проявления самостоятельности, инициативности, 
индивидуальности, рефлексии, активизировать творческие проявления 
детей.  

 Совершенствовать компоненты изобразительной деятельности, 
технические и изобразительно-выразительные умения.  

 Развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 
познавательные способности.  

Содержание образовательной деятельности 
 

Умения самостоятельно определять замысел будущей работы, отбирать впечатления, переживания 
для выразительного образа, интересного сюжета. Проявление индивидуального почерка, 
инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание собственных эстетических 
суждений и оценок, передавать своё отношение.  
Создание выразительного образа с помощью осознанного выбора и сочетания выразительных 
средств; умений разрабатывать образ; предлагать варианты образа; выбирать наиболее 
соответствующие образу изобразительные техники и материалы и их сочетать, по собственной 
инициативе интегрировать виды деятельности. Умения планировать деятельность, доводить 
работу до результата, адекватно оценивать его; вносить изменения в работу, включать детали, 
«дорабатывать» изображение. Самостоятельное использование способов экономичного 
применения материалов и проявление бережного отношения к материалам и инструментам.  
Освоение и самостоятельное использование разных способов создания изображения. Создание 



изображений по представлению, памяти, а также с натуры.  
Изобразительно-
выразительные 
умения  
 

Развитие умений самостоятельно и верно использовать разные средства 
выразительности: цвет, композицию, форму, фактуру. Использовать 
цвет как средство передачи настроения, отношения к изображаемому; 
использовать в деятельности свойства цвета (теплая, холодная, 
контрастная или сближенная гамма); смешивать краски с целью 
получения оттенков; подбирать фон бумаги и сочетание красок.  
Развитие умений анализировать объект; стремление передавать в 
собственном изображении разнообразие форм, фактуры, 
пропорциональных отношений. В изображении предметного мира: 
передавать сходство с реальными объектами; при изображении с 
натуры - типичные и характерные и индивидуальные признаки 
предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов - 
признаки сказочности; в сюжетном изображении: изображать линию 
горизонта согласно создаваемому образу, предметы на близком, среднем 
и дальнем планах, передавать; в декоративном изображении: создавать 
нарядные стилизированные образы; украшать предметы с помощью 
орнаментов и узоров; украшать плоские и объемные формы, 
предметные и геометрические основы; создавать декоративные 
изображениям разными способами построения композиции; 
использовать некоторых способов стилизации образов реальных 
предметов.  

Технические умения 
Совершенствование моторных характеристик умений.  
Развитие умений рисования контура предмета простым карандашом, создавать набросок.  
В рисовании  применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов, их сочетания. Создание новых цветовых тонов и 
оттенков. Самостоятельное применение освоенных изобразительных 
живописных и графических техник.  

В аппликации  самостоятельного использование разнообразных материалов. 
Применение техник симметричного, силуэтного, многослойного, 
ажурного вырезания; разнообразных способов прикрепления деталей на 
фон, получения объемной аппликации; освоения последовательности 
работы над сюжетной аппликацией. Умения создавать разнообразные 
формы, преобразовывать их. 

В лепке самостоятельное создание объемных и рельефных изображений; лепка 
смешанным и пластическим способом; использование разнообразных 
пластических материалов и дополнительные материалы для 
декорирования; самостоятельное использование инструментов. 
Стремление создавать аккуратные и качественные работы.  

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических конструкторов: 
развитие умений анализировать постройку, создавать интересные 
образы, постройки, сооружения с опорой на опыт освоения 
архитектуры. Применение некоторых правил создания прочных 
построек; проектирование сооружений по заданным теме, условиям, 
самостоятельному замыслу, схемам, моделям, фотографиям. 
Конструирование из бумаги, природного и бросовых материалов: 
создание интересных игрушек, предметов по замыслу и по схеме 
сложения; самостоятельное применение разных способов и приемов 
создания, способов крепления деталей, различных инструментов; 
создание интересных образов в технике оригами.  
Освоение и применение способов плоского, объемного и объемно-
пространственного оформления. Умения моделирования и 
макетирования простых предметов. Совершенствование умений 
планировать процесс создания предмета; создавать разметки по 
шаблону.  
Развитие умений работы с тканью, плетение: самостоятельное и 



качественное изготовление игрушек; безопасное использование ряда 
инструментов. Создание аппликации из ткани, умения наносить контур 
мелком; подбирать фактуру, цвет ткани к создаваемому образу. 
Совместное со взрослым и детьми коллективное изобразительное 
творчество, наряду с успешной индивидуальной деятельностью. 
Потребность в достижении качественного результата. Развитие 
адекватной оценки результатов деятельности, стремление к 
совершенствованию умений, качественному результату, желания 
прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 
 
Задачи   Воспитывать ценностное отношение к художественной литературе как 

виду искусства и литературной речи; способствовать углублению и 
дифференциации читательских интересов.  

 Обогащать читательский опыт детей за счет произведений более сложных 
по содержанию и форме.  

 Совершенствовать умения художественного восприятия текста в 
единстве его содержания и формы, смыслового и эмоционального 
подтекста; развивать умения элементарно анализировать содержание и 
форму произведения (особенности композиционного строения, средства 
языковой  
выразительности и их значение), развивать литературную речь.  

 Обогащать представления об особенностях литературы: о родах 
(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии 
жанров и их некоторых специфических признаках.  

 Обеспечивать возможность проявления детьми самостоятельности и 
творчества в разных видах художественно-творческой деятельности на 
основе литературных произведений.  

Содержание образовательной деятельности 
 
Расширение 
читательских 
интересов детей. 

 Проявление устойчивого стремления к постоянному общению с книгой, 
избирательности по отношению к произведениям определенного вида, 
жанра, тематики. Активное участие в общении по поводу литературных 
произведений со взрослыми и другими детьми.  

Восприятие 
литературного 
текста. 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 
содержания и формы, устанавливать многообразные связи в тексте, 
понимать авторский замысел. Восприятие литературного героя в его 
разнообразных проявлениях (внешний вид, поступки, переживания, 
мысли), стремление давать оценку действиям и поступкам героя. 
Проявление эмоциональной отзывчивости по отношению к содержанию 
произведения, его смысловому и эмоциональному подтексту, образам 
героев, художественной форме; эстетической чувствительности к красоте 
литературной речи, образности художественного языка. Понимание 
значения некоторых средств языковой выразительности (многозначность 
слова, сравнение и др.).  

Творческая 
деятельность на 
основе 
литературного 
текста. 

Освоение способов выражения своего отношения к произведению, его 
героям и событиям в разных видах творческой деятельности. 
Выразительное пересказывание вновь прочитанных литературных 
произведений близко к тексту и от лица литературного героя. 
Выразительное чтение поэтических произведений разного характера. 
Проявление творчества в придумывании своих вариантов продолжения 
произведения, сочинении сказки и истории по аналогии с фольклорным и 
литературным текстом. Понимание необходимости сохранения 



стилистических и жанровых особенностей литературных текстов в 
процессе рассказывания и придумывания. 

 
МУЗЫКА 

Задачи   Обогащать слуховой опыт у детей при знакомстве с основными жанрами, 
стилями и направлениями в музыке;  

 Накапливать представления о жизни и творчестве русских и зарубежных 
композиторов.  

 Обучать детей анализу, сравнению и сопоставлению при разборе 
музыкальных форм и средств музыкальной выразительности.  

 Развивать умения творческой интерпретации музыки разными 
средствами художественной выразительности.  

 Развивать умения чистоты интонирования в пении;  

 Помогать осваивать навыки ритмического многоголосья посредством 
игрового музицирования;  

 Стимулировать самостоятельную деятельность детей по сочинению 
танцев, игр, оркестровок;  

 Развивать умения сотрудничества и сотворчества в коллективной 
музыкальной деятельности.  

Содержание образовательной деятельности 
 
Узнавание музыки разных композиторов, стилей и жанров. Владение элементарными 
представлениями о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, о элементарных 
музыкальных формах. Различение музыки разных жанров и стилей. Знание характерных 
признаков балета, оперы, 
симфонической и камерной музыки. Различение средств музыкальной выразительности (лад, 
мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки выражается средствами музыкальной 
выразительности.  
Умение рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа, суждения развернутые, 
глубокие, интересные, оригинальные.  
Соотнесение новых музыкальных впечатлений с собственным жизненным опытом, опытом других 
людей благодаря разнообразию музыкальных впечатлений 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
 
Задачи   Развивать умение точно, энергично и выразительно выполнять 

физические упражнения, осуществлять самоконтроль, самооценку, 
контроль и оценку движений других детей, выполнять элементарное 
планирование двигательной деятельности  

 Развивать и закреплять двигательные умения и знания правил в 
спортивных играх и спортивных упражнениях;  

 Закреплять умение самостоятельно организовывать подвижные игры и 
упражнения со сверстниками и малышами;  

 Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и 
вариативного выполнения движений;  

 Развивать физические качества (силу, гибкость, выносливость), 
особенно - ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость- координацию 
движений.  

 Формировать осознанную потребность в двигательной активности и 



физическом совершенствовании.  

 Формировать представления о некоторых видах спорта, развивать 
интерес к физической культуре и спорту  

 Воспитывать ценностное отношение детей к здоровью и человеческой 
жизни, развивать мотивацию к сбережению своего здоровья и здоровья 
окружающих людей.  

 Развивать самостоятельность в применении культурно-гигиенических 
навыков, обогащать представления о гигиенической культуре.  

Содержание 
образовательной 
деятельности  
 

 Порядковые упражнения. Способы перестроения. Самостоятельное, 
быстрое и организованное построение и и перестроение во время 
движения. Перестроение четверками. Общеразвивающие упражнения. 
Четырехчастные, шестичастные, восьмичастные традиционные 
общеразвивающие упражнения с одноименными, разноименные, 
разнонаправленными, поочередные движениями рук и ног, парные 
упражнения. Упражнения в парах и подгруппах. Выполнение 
упражнений активное, точное, выразительное, с должным напряжением, 
из разных исходных положений в соответствии с музыкальной фразой 
или указаниями с различными предметами. Упражнения с разными 
предметами, тренажерами. Основные движения. Соблюдение требований 
к выполнению основных элементов техники бега, прыжков, лазанья по 
лестнице и канату: в беге — энергичная работа рук; в прыжках — 
группировка в полете, устойчивое равновесие при приземлении; в 
метании - энергичный толчок кистью, уверенные разнообразные действия 
с мячом, в лазании — ритмичность при подъеме и спуске. Подводящие и 
подготовительные упражнения. Ходьба. Разные виды и способы: 
обычная, гимнастическая, скрестным шагом; выпадами, в приседе, 
спиной вперед, приставными шагами вперед и назад, с закрытыми 
глазами. Упражнения в равновесии. Сохранение динамического и 
статического равновесия в сложных условиях. Ходьба по гимнастической 
скамейке боком приставным шагом; неся мешочек с песком на спине; 
приседая на одной ноге, а другую махом перенося вперед сбоку 
скамейки; поднимая прямую ногу вперед и делая под ней хлопок. Ходьба 
по гимнастической скамейке, с перешагиванием предметов, приседанием, 
поворотами кругом, перепрыгиванием ленты.. Ходьба по узкой стороне 
гимнастической скамейки прямо и боком. Стоя на скамейке, 
подпрыгивать и мягко приземляться на нее; прыгать, продвигаясь вперед 
на двух ногах по наклонной поверхности. Стоять на носках; стоять на 
одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на кубе, гимнастической 
скамейке; поворачиваться кругом, взмахивая руками вверх. 
Балансировать на большом набивном мяче (вес 3 кг). Кружиться с 
закрытыми глазами, останавливаться, сделать фигуру. Бег. Сохранение 
скорости и заданного темпа, направления, равновесия. Через препятствия 
— высотой 10—15 см, спиной вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по 
бревну, из разных стартовых положений (сидя, сидя «по-турецки», лежа 
на спине, на животе, сидя спиной к направлению движения и т. п.). 
Сочетать бег с ходьбой, прыжками, подлезанием; с преодолением 
препятствий в естественных условиях. Пробегать 10 м с наименьшим 
числом шагов. Бегать в спокойном темпе до 2—3 минут. Пробегать 2—4 
отрезка по 100—150 м в чередовании с ходьбой. Пробегать в среднем 
темпе по пересеченной местности до 300 м. Выполнять челночный бег 
(5х10 м). Пробегать в быстром темпе 10 м 3—4 раза с перерывами. Бегать 
наперегонки; на скорость — 30 м. Прыжки. Ритмично выполнять 
прыжки, мягко приземляться, сохранять равновесие после приземления. 
Подпрыгивание на двух ногах на месте с поворотом кругом; смещая ноги 
вправо — влево; сериями по 30—40 прыжков 3—4 раза. Прыжки, 
продвигаясь вперед на 5—6 м; перепрыгивание линии, веревки боком, с 



зажатым между ног мешочком с песком, с набитым мячом; через 6—8 
набивных мячей (вес 1 кг) на месте и с продвижением вперед. 
Выпрыгивание вверх из глубокого приседа. Подпрыгивние на месте и с 
разбега с целью достать предмет. Впрыгивать с разбега в три шага на 
предметы высотой до 40 см, спрыгивать с них. Прыжки в длину с места 
(не менее 100 см); в длину с разбега (не менее 170—180 см); в высоту с 
разбега (не менее 50 см). Прыжки через короткую скакалку разными 
способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги 
на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через длинную скакалку: пробегание 
под вращающейся скакалкой, перепрыгивание через нее с места, вбегание 
под вращающуюся скакалку, перепрыгивание через нее; пробегание под 
вращающейся скакалкой парами. Прыжки через большой обруч, как через 
скакалку. Метание. Отбивать, передавать, подбрасывать мячей разного 
размера разными способами. Метание вдаль и в цель (горизонтальную, 
вертикальную, кольцеброс и другие) разными способами. Точное 
поражение цели. Лазанье. Энергичное подтягивание на скамейке 
различными способами: на животе и на спине, подтягиваясь руками и 
отталкиваясь ногами; по бревну; проползание под гимнастической 
скамейкой, под несколькими пособиями подряд. Быстрое и ритмичное 
лазание по наклонной и вертикальной лестнице; по канату (шесту) 
способом «в три приема».Подвижные игры. Организовать знакомые игры 
игру с подгруппой сверстников. Игры-эстафеты. Спортивные игры. 
Правила спортивных игр. Городки. Выбивать городки с полукона и кона 
при наименьшем количестве бит. Баскетбол. Забрасывать мяч в 
баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг другу в движении. 
Контролировать свои действия в соответствии с правилами. Вбрасывать 
мяч в игру двумя руками из-за головы. Футбол. Способы передачи и 
ведения мяча в разных видах спортивных игр. Настольный теннис, 
бадминтон. Правильно держать ракетку, ударять по волану, 
перебрасывать его в сторону партнера без сетки и через нее; вводить мяч 
в игру, отбивать его после отскока от стола. Хоккей. Ведение шайбы 
клюшкой, забивать в ворота. В подготовительной к школе группе особое 
значение приобретают подвижные игры и упражнения, позволяющие 
преодолеть излишнюю медлительность некоторых детей: игры со сменой 
темпа движений, максимально быстрыми движениями, на развитие 
внутреннего торможения, запаздывательного торможения. Спортивные 
упражнения. Ходьба на лыжах. Скользящий попеременный двухшаговый 
ход на лыжах с палками, подъемы и спуски с горы в низкой и высокой 
стойке. Катание на коньках. Сохранять равновесие, «стойку 
конькобежца» во время движения, скольжение и повороты. Катание на 
самокате. Отталкивание одной ногой. Плавание. скольжение в воде на 
груди и на спине, погружение в воду. Катание на велосипеде. Езда по 
прямой, по кругу, «змейкой», уметь тормозить. Катание на санках. 
Скольжение по ледяным дорожкам. После разбега стоя и присев, на 
одной ноге, с поворотами. Скольжение с невысокой горки.  

Становление у детей 
ценностей здорового 
образа жизни, 
овладение 
элементарными 
нормами и 
правилами здорового 
образа жизни  
 

Здоровье как жизненная ценность. Правила здорового образа жизни. 
Некоторые способы сохранения и приумножения здоровья, 
профилактики болезней, значение закаливания, занятий спортом и 
физической культурой для укрепления здоровья. Связь между 
соблюдением норм здорового образа жизни, правил безопасного 
поведения и физическим и психическим здоровьем человека, его 
самочувствием, успешностью в деятельности. Некоторые способы оценки 
собственного здоровья и самочувствия, необходимость внимания и 
заботы о здоровье и самочувствии близких в семье, чуткости по 
отношению к взрослым и детям в детском саду. Гигиенические основы 
организации деятельности (необходимость достаточной освещенности, 
свежего воздуха, правильной позы, чистоты материалов и инструментов и 



пр.). 

 
Примерная модель физического развития 

 
Формы 
организации 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовите
льная 
группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 
режимных моментов деятельности детского сада 

1.1.  
Утренняя  
гимнастика 

Ежедневно 
5—6 минут 

Ежедневно 
6—8 минут 

Ежедневно 
8—10 
минут 

Ежедневно 
10 
минут 

1.2. 
Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и 
физические 
упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 
6—10 минут 

Ежедневно 
10—15 
минут 

Ежедневно 
15—20 
минут 

Ежедневно 
20—30 
минут 

1.4.Закаливающие 
процедуры Ежедневно после дневного сна 

 1.5.Дыхательная  
гимнастика 

2. Физкультурные занятия 
2.1.Физкультурные 
занятия в 
спортивном зале 

3 раза в 
неделю по 15 
минут 

3 раза в 
неделю по 
20 
минут 

2 раза в 
неделю по 
25 минут 

2 раза в 
неделю по 
30 минут 

2.3.Физкультурные 
занятия на 
свежем воздухе 

— — 
1 раз в 
неделю 25 
минут 

1 раз в 
неделю 30 
минут 

3. Спортивный досуг 
3.1.Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 

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

3.2.  
Спортивные 
праздники 

— Летом 1 раз 
в 
год 

2 раза в год 

3.3.Физкультурные 
досуги и развлечения 

1 раз в 
квартал 

1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 
 

В детском саду разработана программа физкультурно-оздоровительной работы «Здоровый 
дошкольник». Цель программы: формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни воспитанников. 



 
 

Взаимодействие взрослых с детьми. 
 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый старается избегать запретов и 

наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство 

психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка  

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 

взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку  самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку  право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 



партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

 
 
Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 

 Особенности образовательной деятельности разных видов  

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в 

процессе всей его жизнедеятельности. Особенностью организации образовательной 

деятельности в дошкольном учреждении является ситуационный подход.  

       Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, 

то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. 

 Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной 

деятельности. Ее особенностью является появление образовательного результата 

(продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. 

 Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности.  

Задачи образовательных ситуаций: 

 1. Формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и представлений.  

2. Обобщение знаний по теме. 

 3. Развитие способности рассуждать и делать выводы.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. 

 Они направлены на: 

 1. Закрепление имеющихся у детей знаний и умений.  

2. Применение этих знаний в новых условиях. 

 3. Проявление ребенком активности, самостоятельности и творчества.  

           Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС ДО. 

 Виды детской деятельности: 

1. Игровая деятельность. Она выступает в качестве основы для интеграции всех 

других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В сетке непосредственно 

образовательной деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного 

вида деятельности, так как она является основой для организации всех других видов 

деятельности. В образовательном процессе она представлена в разнообразных формах – 

это дидактические и сюжетно – дидактические, развивающие, подвижные игры, игры – 

путешествия, игровые проблемные ситуации, игры – инсценировки, игры – этюды и пр. 



 2. Коммуникативная деятельность. Она направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения и освоением всех компонентов устной речи, освоением 

культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте. 

В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, при 

этом она включается во все виды детской деятельности.  

3. Познавательно – исследовательская деятельность. Включает в себя познание детьми 

объектов живой и неживой природы, предметного, социального мира, безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирование, 

экспериментирование), сенсорное и математическое развитие детей.  

4. Восприятие художественной литературы и фольклора.  

5. Конструирование и изобразительная деятельность. Она представлена разными 

видами художественно – творческой деятельности (рисование, лепка, аппликация)  

6. Музыкальная деятельность. Она организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОУ.  

7. Двигательная деятельность. Она организуется в процессе специальных занятий 

физической культурой, требования к проведению которой согласуются дошкольной 

организацией с положениями действующего СанПин. 
 

Виды детской деятельности 
 

Дошкольный возраст (3 года - 8 лет) 
 

Игровая деятельность, включая сюжетно- ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 
  Коммуникативная деятельность (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 
  Познавательно - исследовательская деятельность (исследования объектов окружающего мира и 
экспериментирования с ними),  
 Восприятие художественной литературы и фольклора, 
  Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),  
 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 
материал, 
  Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация),  
 Музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 
музыкально - ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);  
 Двигательная деятельность (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

Культурные практики 

 Во второй половине дня в дошкольном учреждении организуются разнообразные 

культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. Культурные умения реализуются в образовательном процессе 

через разные виды совместной образовательной деятельности ребенка и взрослого, 

группы детей.  

Виды совместной образовательной деятельности  

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно – ролевая, режиссерская, игра – 

драматизация, строительно – конструктивные игры)  



2. Ситуации общения и накопления положительного социально – эмоционального опыта. 

Они носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям, в разрешении которой они принимают непосредственное участие.  

3. Творческая мастерская.  

4. Музыкально – театральная и литературная гостиная (детская студия)  

5. Сенсорный и интеллектуальный тренинг. Это система заданий игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвет, форма, размер, 

пространственные отношения), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, систематизировать), развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

 6. Детский досуг. Этот вид деятельности, организуемый взрослыми для игры, 

развлечения и отдыха. 

 7. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность. 

 

Образовательная деятельность в самостоятельной деятельности детей. 

Создание специальных условий: 

- организация предметно-пространственной среды, стимулирующей проявление детьми 

самостоятельности и творчества, развитие детских интересов; 

- использование педагогом специальных методов и приёмов, побуждающих к проявлению 

детьми самостоятельности и творчества 

Формы самостоятельной деятельности ребёнка в детском саду: 

- сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

 - музыкальные игры и импровизации; 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная деятельность по выбору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

Самостоятельная деятельность оставляет за ребёнком право выбора её содержания, 

времени, партнеров и может быть условно разделена на два вида: 

 самостоятельная деятельность, направляемая и поддерживаемая взрослыми, 

направленная на решение образовательных задач; 

 свободная самостоятельная деятельность детей по выбору и интересам, 

направленная на удовлетворение потребности детей в самореализации и досуге. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

         Главной особенностью  осуществления образовательного процесса является отход от 

учебной  деятельности в реализации содержания образования. 

    Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребёнка со 

взрослым (непосредственно образовательную деятельность, образовательную 

деятельность в ходе режимных моментов, индивидуальную работу с детьми) и 

самостоятельную деятельность детей. В связи с этим уделяется большое внимание 

организации условий для самостоятельной деятельности, соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям, возможностям и интересам детей, обеспечивающих 

свободный выбор видов деятельности и партнёров по деятельности.  



Включение в образовательный процесс  эффективных форм работы с детьми:  ИКТ, 

проектная деятельность, игровые, проблемно-обучающие ситуации. 

Педагогические технологии, используемые в образовательном процессе. 

Образовательная деятельность с детьми строится на основе деятельностного подхода.  

Педагоги в работе используют: 

 ― технологию развивающего обучения – познавательно-исследовательская деятельность 

организуется с использованием в комплексе традиционных и не традиционнорганизуется 

с использованием в комплексе традиционных и не традиционных методов и приёмов: 

наблюдение, экскурсия, решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, проектная деятельность и пр.;  

― технологию проблемного обучения – организация образовательной деятельности 

строится не на передаче детям готовых знаний, а участие воспитанников в процессах, 

направленных на получение нового путём решения проблемных задач; 

 ― технологию коллективной творческой деятельности – создание различных предметов 

коллективной продуктивной деятельности детей; 

 ― проектные технологии – создание совместно с воспитанниками проектов, 

направленных на получение новых знаний об окружающем мире; 

 ― информационные технологии - используют возможности компьютера для обогащения 

образовательной деятельности с детьми элементами знаний, которые в обычных условиях 

или с помощью традиционных средств понять или усвоить трудно.  
 

Модель организации образовательного и воспитательного процесса  
Старший дошкольный возраст 

1-я половина дня 2-я половина дня 
Физическое развитие 

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые 
сюжеты) 
Гигиенические процедуры 
Закаливание в повседневной жизни (обширное 
умывание, воздушные ванны) 

Гимнастика после сна 
Закаливание (воздушные процедуры, ходьба 
босиком по дорожкам) 
Физкультурные досуги, игры и развлечения 
Самостоятельная двигательная активность 

Физкультминутки на НОД 
Физкультурные НОД 
Прогулка в двигательной активности 
Приём детей на воздухе в теплое время года 
Подвижные игры 

Прогулка ( индивидуальная работа по развитию 
движений) 

Познавательно-речевое развитие 
НОД познавательного цикла 
Дидактические игры 
Наблюдение 
Беседы 
Экскурсии по участку 
Исследовательская деятельность и 
экспериментирование 

Совместная деятельность 
Игры 
Досуги 
Индивидуальная работа 
Развивающие игры 
Интеллектуальные досуги 
Занятия по интересам 

Социально-нравственное развитие 
Утренний приём детей, индивидуальные и 
подгрупповые беседы 
Оценка эмоционального настроения группы с 
последующей коррекцией плана работы 
Формирование навыков культуры еды 
Дежурство по столовой, в экологическом центре, 
помощь в подготовке к НОД 
Этика быта, трудовые поручения 

Воспитание в процессе хозяйственно-бытового 
труда и труда в природе 
Тематические досуги в игровой форме 
Индивидуальная работа 
Эстетика быта 
Трудовые поручения 
Игры с ряжением 
Работа в книжном центре 



Формирование навыков культуры общения 
Театрализованные игры 
Сюжетно-ролевые игры 

Сюжетно-ролевые игры 
Общение младших и старших дошкольников 
(совместные игры, спектакли) 

 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы  

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 

утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы с 2-3 лет является 

самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, материалами, 

веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

  Предоставлять детям самостоятельность во всём, что не представляет опасности для их 

жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы; 

  Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;  

 Не критиковать результаты деятельности ребёнка и его самого как личность;  

 Формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, 

другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией прогулочных участков 

с целью повышения самостоятельности;  

 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на 

части, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру;  

 Поддерживать интерес ребѐнка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 

режимные моменты;  

 Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, чѐтко исполнять их и 

следить за их выполнением всеми детьми; взрослым эмоционально положительно 

настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться совместности 

проживания этого дня с детьми. Избегать ситуаций спешки и поторапливания детей; 

  Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию 

ребенка создавать для него изображения или лепку, другие изделия;  

 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы; 

  Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому 

результату труда ребенка. 

 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей от 3-4 лет является 

продуктивная деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

  Создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка;  

 Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 Отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 Всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 



  Помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 Способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости;  

 В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относится к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать в своем темпе;  

 Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику 

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

 Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

  Уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков;  

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность 

и тактичность; всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в 

творческой продуктивной деятельности. 

  

Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 4-5 лет является 

познавательная деятельность, расширение информационного кругозора, игровая 

деятельность со сверстниками.  

Для поддержки детской инициативы необходимо 

  Способствовать стремлению детей делать собственные умозаключения, относиться к 

таким попыткам внимательно, с уважением;  

 Обеспечивать для детей возможности осуществления их желания переодеваться и 

наряжаться, примеривать на себя разные роли. Иметь в группе набор атрибутов и 

элементов костюмов для переодевания, а также технические средства, обеспечивающие 

стремление детей петь и двигаться под музыку; 

  Создавать условия, обеспечивающие детям возможность строить дом, укрытия для 

сюжетных игр; 

  При необходимости осуждать негативный поступок, действие ребёнка, но не допускать 

критики его личности, его качеств. Негативные оценки давать только поступкам ребёнка и 

только с глазу на глаз, а не перед всей группой;  

 Не допускать диктата, навязывания в выборе детьми сюжета игры; 

  Обязательно участвовать в играх детей по их приглашению (или при их добровольном 

согласии) в качестве партнёра, равноправного участника, но не руководителя игры; 

  Привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая разные возможности и 

предложения;  

 Побуждать детей формировать и выражать собственную эстетическую оценку 

воспринимаемого, не навязывая им мнения взрослых;  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день;  

 Читать и рассказывать детям по их просьбе, включать музыку. 

 



Приоритетной сферой проявления детской инициативы у детей 5-6 лет является 

внеситуативно - личностное общение со взрослыми и сверстниками, а также 

информационная познавательная инициатива.  

Для поддержки детской инициативы необходимо:  

 Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;   

 Уважать индивидуальные вкусы и привычки ребенка;  

 Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей;  

 При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры;  

 Привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 

перспективу. Обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; 

  Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам. Для поддержки детской инициативы 

необходимо у детей 6-8 лет:  

 Вводить адекватную оценку результата деятельности ребёнка с одновременным 

признанием его усилий и указанием возможных путей и способов совершенствования 

продукта деятельности;  

 Спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 

исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 

совершенствование деталей и т. п. Рассказывать детям о трудностях, которые педагоги 

испытывали при обучении новым видам деятельности;  

 Создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 

обретая уважение и признание взрослых и сверстников;  

 Обращаться к детям с просьбой, показать воспитателю те индивидуальные достижения, 

которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;  

 Поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;  

 Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

  При необходимости помогать детям в решении проблем при организации игры; 

  Привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц. Учитывать и 

реализовать их пожелания и предложения;  

 Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 

познавательной деятельности детей по интересам; устраивать выставки и красиво 

оформлять постоянную экспозицию работ;  

 Организовывать концерты для выступления детей и взрослых. 

 

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников.  

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы.  
Родители вовлекаются  в совместные с детьми виды деятельности.  



Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  
 Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 
оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях  

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 
элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 
самостоятельной детской деятельности.  

 Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 
ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 
способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 
деятельности.  

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 
развитие положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей с 
со способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои 
действия и поступки.  

Направления взаимодействия педагога с родителями  
Педагогический 
мониторинг  
 

Педагогическая 
поддержка 

Педагогическое 
образование родителей.  

Совместная 
деятельность педагогов 
и родителей  

Материалы для 
самодиагностики 
родителей: 
-  анкеты «Какой вы 
воспитатель?», тесты 
«Какие мы родители?», 
«Понимаем ли мы своих 
детей»,  
 - родительские 
сочинения на тему 
«Портрет моего 
ребенка». 
- Анкетирование на 
предмет  подготовки к 
обучению детей в школе. 
- онлайн анкетирование 

- Беседы  с родителями 
«Наши достижения за 
год» 
- детско-родительский 
тренинг «Дай мне 
сделать самому» 
- совместные с детьми 
игры - занятия «Умники 
и умницы», «Играем 
пальчиками», «Самый 
смышленый».  
- семинары-практикумы 
- информационные 
бюллетени, буклеты, 
газеты для родителей  
- дистанционные 
консультации 
- видео занятия 

- Образовательная  
программа для 
родителей «Готовимся к 
школе».- тематические 
встречи для родителей,  
- круглый стол «В доме 
первоклассник»  
- клуб «Родители 
будущих школьников». 
- онлайн-конференции, 
родительские собрания и 
т.д. 

- совместные детско-
взрослые проекты 
дошкольников 
–участие в конкурсах 
- спортивные досуги 
-фестиваль семейного 
творчества 
- Создание 
мультфильмов, видео-
роликов 
- онлайн-уроки 

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

ДОУ осуществляет координацию в воспитании и обучении детей с их родителями 

(законными представителями): 

 родители участвуют в работе  совета педагогов; 

 функционирует родительский комитет; 

 родители могут присутствовать в ДОУ (на занятиях и др.), помогать в организации 

и проведении мероприятий, режимных моментов; 

 педагоги организуют работу с коллективом родителей (проводят общие и 

групповые собрания, беседы, тематические выставки и пр.); 

 педагоги оказывают индивидуальную педагогическую помощь родителям 

(проводят консультации, мастер-классы, совместные выставки и др.); 

 организуются совместные мероприятия с участием воспитанников, педагогов и 

родителей (тематические вечера, семейные праздники и др.); 



 используются различные средства информации (проводятся тематические 

выставки, оформляются специальные стенды, действует сайт ДОУ). 

Модель сотрудничества семьи и  ДОУ в течение учебного года. 

Участие родителей Формы участия Периодичность 
сотрудничества 

В проведении 
мониторинговых 
исследований 

Анкетирование 2-3 раза в год 

 Социологический опрос. По мере 
необходимости 

«Родительская почта» В сети Интернет, 
почтовый ящик в ДОУ 

В создании условий Участие в субботниках по благоустройству 
территории 

2 раза в год 

Помощь в создании развивающей 
предметно-пространственной среды 

Постоянно 

Оказание помощи в ремонтных работах Ежегодно  
В управлении ДОУ Участие в работе родительского комитета, в 

педагогических советах. 
По плану 

В просветительской 
деятельности, направленной 
на повышение педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 
родителей 

Наглядная информация (стенды, папки-
передвижки, семейные и групповые 
фотоальбомы, фоторепортаж, памятки) 

1 раз в квартал 

Консультации, семинары, семинары-
практикумы 

По годовому плану 

Распространение опыта семейного 
воспитания. Родительские собрания. Выпуск 
газеты для родителей «На пороге школы» 

По плану воспитателей 

В воспитательно-
образовательном процессе, 
направленном на 
установление сотрудничества 
и партнёрских отношений с 
целью вовлечения родителей в 
единое образовательное 
пространство. 

Совместные праздники, развлечения. 
Встречи с интересными людьми. 
Участие в творческих выставках, смотрах-
конкурсах. Мероприятия с родителями в 
рамках проектной деятельности. 

По плану 
воспитателей. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Примерный режим дня. 
Холодный период года (сентябрь-май) 
 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность: образовательные 
ситуации (общая деятельность, включая перерыв) 

9.00 – 10.50 

Подготовка к прогулке,  прогулка (наблюдения, игры, труд, 
экспериментирование, общение по интересам), возвращение с 
прогулки 

11.00 – 12.30 



Самостоятельная деятельность по выбору и интересам 12.30 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40 – 13.10 

Релаксирующая гимнастика перед сном 13.10 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъём, воздушные процедуры 15.00 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.30 
Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и 
выбору детей 

15.30 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, самостоятельная 
деятельность по интересам 

16.55 – 18.20 

Возвращение с прогулки, игры 
Уход детей домой 

18.20  - 19.00 

 
Теплый период года (июнь-август) 
 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность  

7.00-8.20  

Завтрак  8.20-8.50  

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50-9.30  

Подготовка к прогулке, образовательная деятельность на прогулке, 
прогулка, возвращение с прогулки  

9.30-12.20  

Самостоятельная деятельность по выбору и интересам  12.20-12.40  

Подготовка к обеду, обед  12.40-13.10  

Релаксирующая гимнастика перед сном  13.10.-13.15  

Подготовка ко сну, сон  13.15-15.00  

Постепенный подъём, воздушные, водные процедуры  15.00-15.20  

Полдник 15.20 – 15.30 
Игры, досуги, кружки, самостоятельная деятельность по интересам и 
выбору детей 

15.30 – 16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.30 – 16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка,  игры, самостоятельная 
деятельность по интересам 

16.55 – 18.20 

Уход детей домой до 19.00 

 
Расписание  непосредственной образовательной деятельности  



Понедельник 

Развитие речи 
Мир природы 
Физкультура на воздухе 
Юный костромич(1 раз в 2 недели)/ Валеология (1 раз в месяц) 

Вторник 
Математическое развитие 
Лепка/аппликация 
Физическое развитие 

Среда 
Развитие речи 
Окружающий мир 
Физическое развитие 

Четверг 

Подготовка к обучению грамоте/ЧХЛ 
На пороге школы 
Музыкальное развитие 
Конструирование/ИЗО 

Пятница 
Математическое развитие 
Рисование 
Музыкальное развитие 

 

Тематическое планирование 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно-
тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 
интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и 
интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая 
тема отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 
практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 
общении воспитателя с детьми.  
В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Необходимо корректировать форму проведения традиционных мероприятий с учетом 

требований Роспотребнадзора и эпидемиологической ситуации в регионе. 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 
необычно – как «День космических путешествий», «День волшебных превращений», 
«День лесных обитателей». 

 
Тема Содержание сроки Итоговые 

события, дата 
Календарь 
праздников 

Скоро в 
школу!  

Формирование первичных представлений и 
положительного отношения к процессу 
обучения в школе (предметам, урокам, 
оценкам, школьным принадлежностям, 
распорядку дня школьника, новой роли 

ученика и др.), труду учителя. 

Сентябр
ь 
 1 
неделя 

Экскурсия в 
школу.  
Музыкальное 
развлечение «День 
знаний» 

01.09 – День 
знаний 

Правила 
дорожного 
движения 

Расширять знания о правилах поведения на 
улице; закрепить обязанности пешеходов, 
правила движения пешеходов. Закрепить 
знание сигналов светофора, их значение,  а 
также обозначение дорожных знаков. 
Воспитывать культуру поведения на улице. 
Экскурсии и целевые прогулки по району. 

2 неделя Презентация  - 
Маршрутные 
листы «Дорога в 
детский сад» 

09.09. – 
Международный 
день красоты 
 

Овощи-
Фрукты 

Закрепить знания характерных свойств 
овощей и фруктов, сформировать 
представления о плоде и семени; развивать у 
детей умение сравнивать на основе модели. 
Формировать интерес к овощам и фруктам. 
Закрепить знания о злаковых культурах, из 

3 неделя Кулинарная книга 
«Рецепты моей 
бабушки»  

14.09- Осенины  
 



которых выпекают хлеб. Познакомить с 
современной технологией изготовления 
хлеба. 

Грибы Формирование и обобщение представлений 
о грибах; особенностях их произрастания; 
разные виды грибов; способы сбора, 
хранения, приготовления и заготовки грибов.  
Учить различать грибы по картинкам 
Правила безопасного поведения  и 
ориентировки в лесу. 
Личные впечатления о посещении леса,  

4 неделя Концерт к дню 
дошкольного 
работника  
Выставка поделок 
из природного 
материала 
«Природа чудо из 
чудес» 

27.09 – День 
воспитателя 

Осень 
золотая 

Обобщить и актуализировать знания детей о 
осенних явлениях природы, природных 
сообществах, применение освоенных ранее 
знаний и умений,  продолжать учить детей 
замечать изменения в природе, 
происходящие осенью. Воспитывать умение 
видеть красоту осенней природы. 
Особенности погоды: похолодание, 
сокращение светового дня, холодные 
затяжные осадки. 
Воздух: свойства. Дыхание растений, рыб, 
земноводных и др. Экспериментирование 

Октябр
ь 
 1 
неделя 

Фотовыставка 
«Мы сохраним 
тебя природа» 
 
Газета «воздух, 
какой он?» 

01.10 – День 
музыки, 
Международный 
день улыбки 
5.10 – День 
учителя 

Одежда, 
головные 
уборы, 
обувь 

Формировать умения классифицировать 
предметы по общему признаку. 
Формирование представлений о труде 
взрослых изготавливающих одежду; 
познакомить с различными видами тканей и 
обратить внимание на отдельные их 
свойства. Устанавливать причинно-
следственные связи между материалом 
изготовления одежды и обуви и  условиями 
когда человек их надевает. 

2 неделя Экскурсия на 
швейную фабрику 
или магазин 
одежды. 

 

Птицы Систематизировать и использовать знания 
детей о птицах, классификации птиц. 
Расширять представления детей о 
перелетных птицах. Учить устанавливать 
причинно-следственные связи меду 
изменениями в неживой природе и отлете 
птиц. Воспитывать заботливое отношение к 
зимующим птицам. 

3 неделя Презентация 
проекта «Птицы 
костромских 
лесов» 

 

Домашние 
птицы 

Систематизировать и  учить использовать 
знания детей о птицах, классификации птиц. 
Расширять представления детей о домашних 
птицах. Учить устанавливать причинно-
следственные связи между деятельностью 
человека и жизнью птиц. Воспитывать 
трудолюбие. 

4 неделя Утренник 
«Здравствуй 
Осень золотая» 
 

28.10. День 
бабушек и 
дедушек 

Игрушки, 
свойства 
предметов. 

Формирование умений выбирать признак 
классификации, делить предметы на группы, 
вести дискуссию. Находить ответы на 
вопросы в художественном и научно-
популярном тексте. Развивать умение 
устанавливать причинно-следственные связи 
между назначением предмета, его 
качествами и свойствами. 
Магнит: свойства, экспериментирование, 
использование  

5 неделя Газета 
«Притяжение» 

 

Наша 
страна 

Формирование первичных ценностных 
представлений о России как о 
многонациональной, но единой стране. 
Воспитание уважения к людям разных 

Ноябрь 
 1 
неделя 

Составление  
атласа страны. 

4.11 – День 
народного 
единства 
 



национальностей. Формировать 
представление о Родине – России, её 
столице; развивать умение ориентироваться 
по карте, глобусу, находить свою страну, 
родной город. Воспитывать любовь к своей 
Родине,  чувство гордости за свою страну. 

Мой  дом Обобщение и дополнение знаний о 
предметах домашнего обихода, их 
назначении, свойствах, о материалах, из 
которых их изготавливают. Закрепить 
представление об опасных  для жизни и 
здоровья предметах, с которыми мы 
встречаемся в быту, их необходимости для 
человека, о правилах пользования ими. 

2 неделя Создание макета 
комнаты 

 

Домашние 
животные 

Закрепить понятие «домашнее животное». 
Актуализировать и дополнить знания о 
домашних животных, особенностях строения 
их тела, жизнедеятельности, общения с 
сородичами и человеком. Воспитывать 
доброе и чуткое отношение к домашним 
животным. 

3 неделя Презентация 
книжек-малышек 
«Пушистые 
соседи»  

 

Моя семья Воспитывать положительные эмоции в 
беседе о семье. Развивать интерес к миру 
взрослых людей, желание подражать в 
достойном поведении; воспитывать 
доброжелательное отношение к взрослым, 
учить понимать, что взрослые первые 
помощники и защитники детей. 

4 неделя Развлечение с 
мамами 

29.11 – День 
матери  
30.11 – День 
домашних 
животных 
 

Дикие 
животные 

Познакомить с особенностями 
жизнедеятельности животных, интересными 
фактами о них. Формирование умений 
наблюдать за животными, фиксировать 
результаты наблюдения, отражать их при 
помощи символьных рисунков. 

Декабрь 
 1 
неделя 

Презентация  по 
проекту «Красная 
книга 
Костромской 
области» 

 

Зима  Закрепить представления детей о зимних 
изменениях в природе. Обогатить 
эстетические впечатления. Учить видеть 
красоту зимней природы, слышать тишину, 
ощущать покой и запах зимнего парка. 
Знакомство с народными приметами, их 
возникновением, создание «Копилки 
примет» 

2 неделя Спортивное 
развлечение 
«Зимние забавы» 
выставка 
творческих работ 
«Волшебница 
зима» 

14.12. 
Всемирный день 
телевидения и 
радиовещания 

Новогодние 
праздники 

Формировать представления о Новом годе 
как весёлом и добром празднике (утренники, 
новогодние спектакли, сказки; поздравления 
и подарки), о Костроме – родине 
Снегурочки; Великий Устюг – родина Деда 
Мороза; о праздновании этого дня в других 
странах; новогодние традиции. 
Формирование умений доставлять радость 
близким и благодарить  за новогодние 
сюрпризы и подарки 
Фрагменты истории празднования Нового 
года: как справляли наши родители, бабушки 
и дедушки этот праздник. 
Написание письма Деду Морозу. 

3 -4 
неделя 

Выставки: 
«Рождественский 
букет»; 
«Новогодние 
игрушки»; 
Украшение 
группы к 
празднику, 
украшение ёлочки 
Новогодний 
утренник 

 

Рождественс
кие 
праздники 

Обобщить знания детей о новогодних и 
рождественских праздниках, воспитывать 
желание делать добрые дела, радовать своих 
близких, воспитывать любовь и уважение к 
традициям своего народа. 
Фрагменты истории празднования 

Январь 
 1- 2 
неделя  

Фотовыставка 
«Как это было?» 

01.01. – Новый 
год 
07.01 – 
Рождество 
Христово 



Рождества: обычаи,традиции 
Город Познакомить с понятием «малая родина», с 

улицами, жилыми домами и общественными 
зданиями; уточнить у детей знания о 
правилах поведения на улице.  Формировать 
представления о родном городе-красавце, 
труженике, о его достопримечательностях, 
памятных местах, дорогих, уютных его 
уголках. Воспитывать чувство 
ответственности за свой город. 

3 неделя Презентация 
мини-проектов 
«Кострома – душа 
России» 

11.01. – 
Международный 
день спасибо 

Транспорт Формировать представления о значении и 
основных функциях  общественного 
транспорта; учить определять, группировать 
виды транспорта в зависимости от среды 
передвижения и назначения; сравнивать и 
находить сходство и различия разных видов 
пассажирского и грузового транспорта, 
специальный транспорт.  Закрепить правила 
пользования общественным транспортом. 

4 неделя Фотовыставка 
«Машина в моей 
семье» 

21.01 – 
Международный 
день объятий 

Продукты 
питания. 
Здоровье 

Формировать представления о питании как о 
необходимом условии жизнедеятельности 
человека; закреплять знание этикета во 
время еды за столом. Учить заботиться о 
своем здоровье; познакомить с 
характерными признаками болезней и  их 
профилактикой. Формировать представление 
о том, что здоровье зависит от правильного 
питания – еда должна быть не только 
вкусной, но и полезной. 

Феврал
ь 
 1 
неделя 

Спортивное 
развлечение «День 
здоровья» 

 

Спорт Уточнить и закрепить знания о различных 
видах спорта, об Олимпиаде; дополнить 
знания о качествах, которые развиваются в 
ходе занятий спортом. Развивать интерес к 
различным видам спорта, желание 
заниматься спортом. Способствовать 
становлению у детей ценностей здорового 
образа жизни: занятия спортом очень 
полезны для здоровья человека. 

2 неделя Шашечный 
турнир 

 

Наша 
Армия 

Формирование первичных представлений о 
Российской армии, о мужчинах как 
защитниках «малой» и «большой» Родины, 
всех слабых людей (детей, женщин, 
стариков, больных). Воспитание уважения к 
защитникам Отечества. Формировать 
представления о профессии военных 
различных видов войск; развивать 
познавательный интерес к профессиям пап, 
желание быть похожим на папу; 
воспитывать уважение к профессии военного 
как защитника нашей Родины. 

3 неделя Спортивный 
праздник с папами 

22.02 – 
Масленица 
23.02 – День 
защитника 
Отечества 

Кем быть? Формировать представления об 
особенностях труда рабочих; воспитывать 
интерес к рабочим профессиям, уважение к 
труду взрослых. Актуализировать и 
дополнить представления детей о 
выполняемых ими социальных ролях, о 
различных профессиях. 

4 неделя Выставка 
рисунков «Когда я 
вырасту» 

 

Женский 
день 
(подготовка 
к 
празднику) 

Воспитания чувства любви и уважения к 
женщине, желания помогать им, заботиться 
о них. 

Март 
 1 
неделя 

Утренник 
посвященный 8 
марта 
Выставка 
творческих работ,  

01.03 – начало 
весны. День 
кошек 
03.03 – 
Всемирный день 



посвященная 
женскому дню 

писателя 
08.03 – 
Международный 
женский день. 

Народные 
промыслы 

Формировать представления о декоративно-
прикладном искусстве, как искусстве разных 
видов – игрушки, одежда, утварь, предметы 
быта; назначение и особенности 
декоративно-прикладного искусства. 
Декоративно-прикладное искусство других 
стран: сходство и своеобразие. Ценность 
народного искусства; воспитание  желания 
его сохранять и познавать, и гордиться им. 

2 неделя Творческая 
мастерская 
«Петровская 
игрушка» 

 

Театр Формировать положительное отношение к 
театральному искусству, приобщать детей к 
театральной культуре; совершенствовать 
художественно-образные исполнительские 
умения; развивать творческую 
самостоятельность в передаче образа; 
познакомить с внутренним устройством 
театра. 

3 неделя Театральный 
фестиваль 
 

17.03 – День 
доброты 
21.03. 
Всемирный день 
поэзии 
 

Человек 
(Познай 
себя) 

Обобщить и дополнить знания детей о 
правилах гигиены; обсудить какие привычки 
могут стать залогом будущего благополучия, 
а какие опасны для нашего здоровья. 
Человеческий организм: некоторые органы и 
их функционирование 
Признаки здоровья и нездоровья человека 
Правила здорового образа жизни: бережное 
отношение к своему организму, правила 
профилактики заболеваний 
Проекты: «Забочусь о своем здоровье», 
«Путешествие кровяной клетки» и т.п. 

4 неделя Презентация 
«Книга Здоровья»  
(работа по 
проекту) 

27.03 – 
Международный 
день театра 

Весна Закрепить знания о весенних изменениях в 
живой и неживой природе. Формировать 
умение находить связи между изменениями 
в неживой и живой природе в весенний 
период времени. Учить детей понимать 
причины наступивших в природе изменений. 
Воспитывать радостное, заботливое 
отношение детей к природе 

Апрель 
 1 
неделя 

Развлечение «Вот 
умора, так умора»  

01.04 – День 
смеха 
 

Космос Обобщить и дополнить знания детей о 
космосе. Уточнить представления об 
уникальности планеты Земля. Закрепить 
представления об условиях жизни на Земле. 
Воспитывать желание бережно относиться к 
Земле. 
Первые космонавты, космические корабли. 
Костромской планетарий 

2 неделя Презентация 
творческих работ 
«Привет земляне!» 

07.04 – 
Всемирный день 
здоровья 
12.04. – День 
космонавтики 

Зоопарк Обобщить и дополнить знания о животных 
разных континентов. Обобщить 
представления детей о приспособленности 
животных к разным средам обитания. Учить 
устанавливать причинно-следственные связи 
между особенностями среды обитания 
животных и их особенностями. Развивать 
любознательность 

3 неделя Экскурсия в 
костромской 
зоопарк 

 

Рыбы, 
морские 
животные 

Дать представление о сообществе «водоём» 
и его обитателях. Развивать умение 
классифицировать рыб, водоплавающих 
птиц, гнездящихся на берегах рек и озер. 
Формировать познавательный интерес к 

4 неделя Макет аквариума 
 

22.04 – 
Международный 
день Земли 
23.04 – 
Всемирный день 



обитателям водоемов и желание бережно 
относиться к ним. 

книги 

Майские 
праздники 

Формировать представление о Великой 
Отечественной войне, о военных действиях, 
о защитниках городов; воспитывать любовь, 
чувство благодарности к ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

Май  
 1 
неделя 

Презентация  
«Этот день 
Победы» 
Конкурс рисунков 
«Краски войны и 
мира» 

1.05 – Праздник 
труда 
9.05 – День 
Победы 
 

Растения, 
цветы 

Систематизировать и дополнить знания о 
строении растений, представления об их 
свойствах, растительных сообществах.  
Обобщить представления о 
последовательности и закономерной 
направленности роста и развития растений. 
Учить устанавливать связи между ростом 
растения и удовлетворением потребностей в 
различных условиях среды; меду стадиями 
развития. Формирование умений: читать 
графическую инструкцию; ставить 
простейший опыт, фиксировать его 
результаты, делать вывод. 

2 неделя Высадка растений 
на клумбы 

 

Лекарствен
ные 
растения 

Формировать представления о 
лекарственных растениях; их пользе, при 
каких заболеваниях применяют. 
Воспитывать осознанное желание применять 
их с целью профилактики простудных 
заболеваний. 

3 неделя Презентация 
Лечебная книга 
Медуницы. 
 

15.05 – 
Международный 
день семьи 
18.05 – 
Международный 
день музеев 

Насекомые Систематизировать и дополнить знания о 
насекомых, сообщить интересные факты о 
них. Использование умений: анализировать 
и сопоставлять характерные признаки 
животных различных групп, выявлять общие 
черты в их строении. 

4 неделя Выставка газет 
«Весёлый год в 
детском саду» 
Презентация 
«Микро-мир» 

01.06 – 
Международный 
день защиты 
детей 

 
 

Модель организации образовательной деятельности 
 

 
Основные 
направлени
я развития 
детей 

Виды 
деятельност
и 

Совместная деятельность Самостоятельн
ая деятельность 

детей 

Взаимодейств
ие с 

родителями 
НОД ОД в РМ 



Ф
и
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ч
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к

о
е 

р
а
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и
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е 

Д
в

и
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те
л

ь
н

а
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НОД 
«Физическая 
культура» 
Динамический 
час на свежем 
воздухе 
Спортивные 
праздники и 
развлечения 
Индивидуальная 
работа по 
развитию 
основных видов 
движений 
Цикл бесед о 
здоровье 
Футбольная 
секция 
Ритмический 
кружок 

Утренняя 
гимнастика 
Подвижные игры и 
физические 
упражнения на 
прогулке 
Индивидуальная 
работа с детьми по 
формированию 
основных видов 
движений 
Закаливание 
Формирование 
К.Г.Н. 
Дыхательная 
гимнастика 
Пальчиковая 
гимнастика 
Здоровье 
сберегающие 
технологии 
Игры (с/р, 
дидактические, 
настольно-
печатные и др.) 

Игры в центрах 
физической 
активности 
Подвижные игры, 
игровые 
упражнения на 
прогулке 
Рефлексия своего 
эмоционального 
состояния 
Релаксация в 
уголках уединения 
Настольно-
печатные игры 
Игры в центрах 
физической 
активности 
Самостоятельные 
спортивные игры и 
упражнения 

Спортивные 
праздники, 
развлечения, 
досуги 
Праздники 
здоровья 
Практики по 
закаливанию, 
массажу, 
гимнастике 
Совместные 
проекты по 
направлению 
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НОД 
«Дошкольник 
входит в мир 
социальных 
отношений» 
Развиваем 
ценностное 
отношение к 
труду (беседы в 
рамках занятий) 
Безопасность 
(ОБЖ, ПДД, 
безопасное 
поведение в 
природе) 
Театр 
«Мастерилка» 
(ручной труд) 

Сюжетно-ролевые 
игры 
Творческие игры 
Театрализованные 
игры 
Организация 
образовательных 
ситуаций 
Беседы 
Хозяйственно-
бытовой труд 
Труд в природе 
Самообслуживание 
Поручения 
Индивидуальная 
работа с детьми 
Практическая 
деятельность 
Экскурсии по 
территории 
детского сада 
Игры  
ЧХЛ 
Мультимедийные 
презентации 
Создание 
образовательных 
ситуаций 
Игры-проекты 

Сюжетно-ролевые 
игры 
Творческие игры 
Театрализованные 
игры 
Хозяйственно-
бытовой труд 
Труд в природе 
Самообслуживание 

Экскурсии с 
родителями 
Совместные 
праздники и 
развлечения 
Совместные 
проекты 
Наблюдения 
Изготовление 
поделок 
Участие в 
проектах 
Участие в акциях 
Привлечение 
родителей к 
изготовлению 
пособий, 
презентаций 

Рассматривание 
альбомов 
Изготовление 
поделок из 
природного и 
бросового 
материала 

Совместные акции 
Изготовление 
альбомов 
Помощь в 
создании 
развивающей 
среды 
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НОД 
(математика) 
НОД «Мир 
природы» 
НОД 
«Познавательно
е» 
Экскурсии по 
территории 
детского сада 
Кружковая 
работа 
Природоохранн
ые акции 

Наблюдения, 
опыты, 
эксперименты 
Беседы 
Развивающие, 
дидактические 
игры 
Индивидуальная 
работа с детьми 
Создание 
образовательных 
ситуаций 
Творческие задачи 
Логические и 
математические 
игры 
Проектная 
деятельность 
Коллекционирован
ие 
 

Настольно-
печатные 
дидактические игры 
Наблюдения, опыты 
Работа в огороде, в 
мини-лаборатории 
Рассматривание 
энциклопедий 
Самостоятельное 
конструирование из 
разных видов 
конструкторов 

Экскурсии с 
родителями 
Помощь в 
оформлении 
развивающей 
среды 
Участие в 
проектах 
Участие в 
природоохранных 
акциях 
Привлечение 
родителей к 
поиску 
познавательной 
информации для 
работы с детьми 

Р
еч
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о
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р
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и
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о
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НОД «Развитие 
речи» 
(Подготовка к 
обучению 
грамоте) 
НОД «Чтение 
художественно 
литературы» 
 

Ознакомление с 
художественной 
литературой 
Словесно-
дидактические 
игры 
Индивидуальная 
работа с детьми 
Создание 
образовательных 
ситуаций 
Создание 
продуктов детской 
речевой 
деятельности 
Беседы и 
разговоры с детьми 
по их интересам 
Ситуативный 
разговор 
Вечера 
литературных 
развлечений, 
литературные 
праздники 

Словесно-
дидактические игры 
Театрализованные 
игры 
Рассматривание 
иллюстраций 
Иллюстрирование 
сказок, загадок 
Игровое общение 
Общение со 
сверстниками 

Участие 
родителей в 
театрализованных 
представлениях 
Участие в 
изготовлении 
продуктов 
речевой 
деятельности 
Привлечение 
родителей к 
созданию 
продуктов 
совместной 
деятельности с 
детьми 
Привлечение к 
созданию 
развивающей 
среды 
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НОД «Музыка» 
Праздники и 
развлечения 
Театр 
НОД по 
изобразительной 
деятельности 
(рисование, 
лепка, 
аппликация, 
конструировани
е, знакомство с 
изобразительны
м искусством) 
Индивидуальная 
работа с детьми 

Музыкальная 
деятельность на 
прогулке 
Индивидуальная 
работа с детьми 
Использование 
музыкальных 
произведений в 
режимных 
моментах 
Игровые 
упражнения 
Изобразительная 
деятельность на 
прогулке 
Иллюстрирование 
книг 
Конструирование 
из бумаги, деталей 
конструктора, 
крупногабаритных 
модулей 
Рассматривание 
альбомов, 
произведений 
искусств 

Музыкальные игры 
и упражнения в 
музыкальном 
центре 
Детское 
музыкальное 
исполнительство-
импровизация 
Самостоятельная 
деятельность детей 
в уголке творчества 
Использование 
нетрадиционных 
изобразительных 
техник 
Конструирование из 
строительного, 
природного 
материала 

Праздники и 
развлечения 
совместно с 
родителями 
Выставки 
совместно с 
родителями 

 

Оборудование предметно-пространственной  

развивающей среды 

 в групповом помещении подготовительной к школе  группы. 

 

Центр «Будем говорить правильно»: 

1. Стульчики или скамеечка. 
2. Полка или этажерка для пособий. 
3. Картотека предметных и сюжетных картинок по изучаемым лексическим темам. 
4. Серии сюжетных картинок. 
5. «Алгоритм» для составления рассказов о предметах и объектах, схемы, 

мнемотаблицы. 
6. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений (разноцветные фишки, магниты, семафоры, светофорчики, флажки и 
т.п.) 

7. Картотека предметных картинок. 
8. Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Слоговое лото», 

«Определи место звука», «Подбери слова», «Подбери схемы» и др.) 
9. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Разноцветные листья», 

«Весёлый повар», «За грибами», «На поляне» и др.). 
10. Лото, домино, другие дидактические игры по изучаемым лексическим темам. 
11. Настенный алфавит, разрезная азбука, азбука на кубиках, магнитная азбука. 
12. Альбомы и наборы открыток с видами Костромы, карта или макет города и 

микрорайона, российский флаг. 
13. Рисунки и рассказы детей о нашем городе. 



14. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы. 
15. Глобус, детские атласы. 
16. Игры по направлению «Обеспечение безопасность жизнедеятельности» 
17. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («Человек в истории и 

культуре», «От кареты до ракеты» и т.п.). 
 

Центр «Наша библиотека»: 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 
2. Столик и два стульчика, мягкий диванчик. 
3. Детские книги по программе и любимые книги детей. 
4.  Два-три постоянно сменяемых детских журнала.  
5.  Детская энциклопедии, справочная литература по отраслям знаний, словари и 

словарики, книги по интересам, книги по истории и культуре русского и других 
народов. 

6. Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями программы 
(репродукции картин известных художников). 

7. Альбомы Курочкиной Н.А. «Знакомим с натюрмортом», «Знакомим с пейзажной 
живописью». 

 

   Центр «Играм в театр»: 

1. Большая ширма, маленькая ширмы для настольного театра. 

2. Стойка-вешалка для костюмов. 

3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки    нескольких 

сказок. 

4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной,  стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный). 

5. Атрибуты для «Развивающих сказок». 

6. Магнитофон и аудиокассеты с записью  музыки для спектаклей. 

1. Грим, зеркало, парики. 
 

Центр «Учимся строить»: 

1. Строительный конструктор (средний, мелкий) 
2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты». 
3. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников, дорожные знаки, светофоры). 
4. Макет железной дороги. 
5. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
6. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, контейнеровозы.) 
7. Специальный транспорт (скорая помощь, пожарная машина и т.п.) 
8. Строительная техника (бульдозер, экскаватор, подъёмный кран) 
9. Сельскохозяйственная техника (тракторы, комбайн). 



10. Игра «Перекрёсток», действующая модель светофора 
11. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 
 

Центр «Учимся конструировать»: 

1. Мелкая мозаика и схемы выкладывания узоров из неё. 

2. Мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo».  
3. Игра «Танграм». 
4. Разрезные картинки (8-12 частей, все виды разрезов), пазлы. 
5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 
6. Игрушки-трансформеры, игрушки-шнуровки, игрушки-застёжки. 
7. Кубики с изображениями по изучаемым лексическим темам. 
8. Блоки Дьенеша. 
9. Материалы для изготовления оригами. 
 

Центр «Учимся считать»: 

1. Счетный материал. 
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски и коврографа. 
3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Прозрачный 
квадрат», «Геоконт-конструктор», и др. игры, разработанные в центре 
Воскобовича). 

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, 
схемы маршрутов от дома до детского сада). 

5. Рабочие тетради «Математика – это интересно» (5-6 лет). 
6. Набор объёмных геометрических фигур. 
7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 
8. Счеты, счетные палочки. 
9. Наборы развивающих заданий 
10. Таблицы, схемы, чертежи, пооперационные карты самостоятельной творческой 

деятельности детей. 
11. Учебные приборы (весы, часы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомер для 

детей и кукол). 
12. Дидактические игры придуманные и сделанные самими детьми. 
13. Математическое лото и домино. 

  

Центр художественного творчества: 

1. Восковые и акварельные мелки. 
2. Цветной мел. 
3. Гуашевые, акварельные краски. 
4. Фломастеры, цветные карандаши. 
5. Пластилин, глина, солёное тесто. 
6. Клейстер. 
7. Кисти, палочки, стеки, ножницы. 



8. Цветная и белая бумага, картон, обои, самоклеящаяся плёнка, наклейки, ткани, 
нитки, ленты, старые открытки, проспекты, плакаты и другие материалы 
необходимые для изготовления детьми поделок.  

9. Контейнер с бусинками, контейнер с бисером. 
10. Мотки проволоки и лески разного сечения. 
11. Рулон простых белых обоев. 
12. Доска для рисования мелом, для рисования фломастерами; маленькие доски для 

рисования. 
13. Клейстер. 
14.  «Волшебные экраны». 
15. Пооперационные карты выполнения поделок. 
16. Белая и цветная ткань для вышивания, пяльцы, мулине и цветная шерсть. 
17. Ёмкость для мусора. 
 

 Центр «Наша лаборатория»: 

1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий и оборудования. 
3. Резиновый коврик. 
4. Халатики, передники, нарукавники. 
5. Природный материал: вода, песок, глина, камушки, ракушки, минералы, разная по 

составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п. 
6.  Сыпучие продукты:  желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль, сахарный песок, 

крахмал. 
7. Пищевые красители. 
8. Микроскоп, лупы, прозрачные стёкла. 
9. Аптечные и песочные весы, безмен. 
10. Емкости разной вместимости, ложки, воронки, сито, совочки. 
11. Технические материалы (гайки, болты, гвозди, магниты). 
12. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, шприцы без игл). 
13. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмами» выполнения опытов. 
14. Соломка для коктейля разной длины и толщины. 
15. Журнал исследований для фиксации детьми результатов опытов. 

16. Коврограф. 
17. Игра «Времена года». 
18. Календарь природы, календарь погоды. 
19. Комнатные растения (по программе) с указателями, «алгоритм» ухода за 

комнатными растениями. 
20. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 
21. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок. 
22. Настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных  

естественнонаучных представлений («С какой ветки детки?», «Во саду ли, в 
огороде»,  «За грибами», «Ходит, плавает, летает», «Звери наших лесов» и т.п.) 

23. Валеологические игры, экологические игры («Модно и нельзя», «Да и нет» и т.п.) 
24. Ёмкость для мусора, инвентарь для уборки. 
 

Центр сюжетно-ролевых игр: 

1. Куклы «мальчики» и  «девочки». 
2. Куклы в одежде представители разных профессий. 



3. Комплекты одежды по сезонам для кукол, постельные принадлежности для кукол, 
мебель и посуда для кукол, коляски. 

4. Набор для кухни (плита, мойка, стиральная машина), кукольный сервизы 
(кухонный, столовый, чайный). 

5. Предметы-заместители. 
6. Большое зеркало. 
7. Атрибуты для 5-6 ролевых игр. 
8. Атрибуты для ряжения. 
 

Музыкальный центр: 

1. Детские музыкальные инструменты  (металлофон, пианино, дудочка, свистульки, 

барабан, бубен, губная гармошка, гармошка, маракасы). 

2. Звучащие предметы-заменители  
3. Магнитофон, аудиокассеты с записью  детских песенок, музыки для детей (по 

программе), голосов природы. 
 

 Физкультурный центр: 

1. Мячи средние, малые разных цветов.  
2. Массажные мячики разных цветов и размеров. 
3.Обручи.  

4. Канат, верёвки, шнуры. 
5. Флажки разных цветов. 
6. Гимнастические палки. 
7. Кегли. 
8.  «Дорожки движения» с моделями и схемами выполнения заданий. 
9.  Мишени на ковролиновой основе с набором мячиков и дротиков на «липучках». 
10.  Кольцеброс. 
11.  Детская баскетбольная корзина. 
12.  Длинная  и короткая скакалки. 
13.  Бадминтон, городки. 
14. Томагавк, летаюшие тарелки. 
15.  Нетрадиционное спортивное оборудование. 
16.  Ребристые дорожки. 
17.  Тренажер из двухкоёсного велосипеда типа «Малыш». 
 

     Раздевалка: 

          1.  Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности     (фотографиями и 

именами детей), скамейки. 

2. Информационные стенды для взрослых («Наша выставка», «Вот как мы живём», 

«Здоровейка», «Готовимся к школе» (рекомендации родителям по организации досуга 

детей, материалы для игр и домашних занятий), «С днём рождения!», «Наш 

гороскоп», «Моё настроение»).  



3. Мини-библиотека методической литературы для родителей и книг для чтения детям 

дома. 

4. Информационный стенд. 

 

Туалетная комната: 

 1. Традиционная обстановка. 

 

Перечень методических источников. 
 

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (с 3 до 7 лет) 
 
Образовательная область «Речевое развитие» 
 

Парциальные программы 
«Юный костромич»:Региональная программа воспитания и обучения детей старшего 
дошкольного возраста  / Под ред. Г.В.Власовой – Кострома: МБУ города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества образования», 2011 

Педагогические технологии 
В. А.Деркунская. Игровые приёмы и коммуникационные игры для детей старшего 
дошкольного возраста. -  Центр педагогического образования. М, 2012 
Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года. Сост. В.В.Гербова и др.  – М: ОНИКС-
ЛИТ, 2014. 
О.В.Акулова, Образовательная область «Чтение художественной литературы». - СПб: 
Детство-Пресс, 2012. 
Т.Б.Полянская «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 
дошкольного возраста» СПб.: Детство-Пресс, 2009. 
Л.М.Шипицына, О.В.Защиринская, «Азбука общения», - СПб; «Детство-Пресс», 2007 
Гурович Л.М., Береговая Л.Б. и др., Ребенок и книга. Пособие для воспитателей детского 
сада. СПб.: «Детство-Пресс», 1999 г. 
Л.Г.Парамонова, Воспитание связной речи у детей. Методическое пособие – СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 
Н.В.Нищева, Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Формирование 
навыков пересказа. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 
Т.А.Куликовская, Сказки-пересказки. Обучение дошкольников пересказу - СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 
Т.А.Куликовская, Говорим и играем. Картотека упражнений, игр, текстов для 
автоматизации звуков - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
Волков Б.С., Волкова Н.В., Учим общаться детей 3-7 лет. Методическое пособие. – М.: ТЦ 
Сфера, 2014 
Е.А.Алябьева, От слова к диалогу. Дидактические материалы по развитию речи детей 5-7 
лет. - М.: ТЦ Сфера, 2013 
Е.А.Алябьева, Грамматика для дошколят. Дидактические материалы по развитию речи 
детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2013 
Е.А.Алябьева, Учим русский язык. Дидактические материалы по развитию речи детей 5-7 
лет. - М.: ТЦ Сфера, 2014 
Е.О.Астафьева, Играем, читаем, пишем - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 



2013 
Л.Е.Журова, Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет: конспекты занятий. – М. : 
Вента-Граф, 2010 
Л.Е.Журова, Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет: конспекты занятий. – М. : 
Вента-Граф, 2010 
Э.П.Короткова, Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию: Пособие для 
воспитателей детского сада – М.: Просвещение,1982 
Л.Е.Белоусова, Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы играть! - СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2003 
О.С.Ушакова, Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. Методическое 
пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2015 
Л.Е.Белоусова, Добрые досуги по произведениям детских писателей. - СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2008 

Книга для чтения в детском саду и дома 4-5 лет. Сост. В.В.Гербова и др.  – 
М: ОНИКС-ЛИТ, 2006 

Книга для чтения в детском саду и дома 5-7 лет. Сост. В.В.Гербова и др.  – 
М: ОНИКС-ЛИТ, 2011. 
Н.Н.Яковлева, Использование фольклора в развитии дошкольника. - СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011 
Н.В.Нищева, Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 
Образовательные ситуацтии на основе текстов русских народных сказок. - СПб.: 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В., Знакомим дошкольника с художественной литературой: 
конспекты занятий. М.: Сфера, 1998. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Парциальные программы 
«Юный костромич»:Региональная программа воспитания и обучения детей старшего 
дошкольного возраста  / Под ред. Г.В.Власовой – Кострома: МБУ города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества образования», 2011 

Педагогические технологии 
З.А.Михайлова, Образовательная область «Познание». - СПб: Детство-Пресс, 2013. 
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы М; 2004 
Дыбина О.В. Рукотворный мир. -М; 2002 
Крулехт М.В. Ребенок и рукотворный мир. Педагогическая технология целостного 
развития ребенка как субъекта детской деятельности. С-Пб; 
Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Игры и занятия с дошкольниками. – М.: ТЦ 
Сфера, 2010 
Михайлова З.А., Бабаева Т.И., Кларина Л.М., Серова 3.А., Развитие познавательно-
исследовательских умений у старших дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2012. 
Михайлова З.А., Игровые задачи для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – 
СПб.: Детство-Пресс, 2009.  
Михайлова З.А., Иоффе Э.Н., Математика от трех до семи. Учебно-методическое пособие. 
– СПб.: Детство-Пресс, 2009.  
Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-
игровые ситуации для детей 4-5 лет. СПб.: – Детство-Пресс, 2009. 
Михайлова З.А., Сумина И.В., Челпашкина И.Н. Первые шаги в математику. Проблемно-
игровые ситуации для детей 5-6 лет. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  
Л.Н.Коротковских, Планы-конспекты занятий по развитию математических 
представлений у детей дошкольного возраста. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 
Г.А.Репина, Математическое моделирование на плоскости со старшими дошкольниками. - 



СПб: Детство-Пресс, 2011. 
Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н. Математика – это интересно. Игровые ситуации, 
диагностика освоенности математических представлений. – СПб: Детство-Пресс, 2008 
Смоленцева А.А., Суворова,Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей». ( 
учебно - методическое пособие) - СПб;Детство-Пресс2000 г. 
Михайлова З.А,.«Игровые задачи для дошкольников».-  СПб;Детство-Пресс2000 г. 
Носова Ё.А., Непомнящая Р.Л., «Логика   и   математика   для   дошкольников». 
Методическое  пособие. - СПб: Детство-Пресс,  2002. 
А.А.Смоленцева, З.А.Михайлова,  Математика до школы: Пособие для воспитателей 
детских садов и родителей. –– СПб.: Детство-Пресс, 2003 
Новицкая В.А., Римашевкая Л.С., Хромцова Т.Г., Правила поведения в природе для 
дошкольников: Методическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2011.  
Деркунская В. А. Игровые приёмы и коммуникационные игры для детей старшего 
дошкольного возраста. -  Центр педагогического образования. М, 2013 
Интегративная познавательная  деятельность младших дошкольников. Под ред. 
Деркунской В.А, Центр педагогического образования. М, 2013 
О.А.Воронкович, Добро пожаловать в экологию. Детские экологические проекты. - СПб.: 
Детство-Пресс, 2014 
О.А.Воронкович, Добро пожаловать в экологию. - СПб: Детство-Пресс, 2012 
ХабароваТ.В.,  Шафигуллина Н.В. Планирование занятий по экологии и педагогическая 
диагностика экологической воспитанности дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 2007 
Иванова Н.В. , Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через 
экспериментальную деятельность. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 
Познавательно-исследовательская   деятельность в ДОУ. Тематические дни. - СПб.: 
Детство-Пресс, 2014. 
Л.В.Рыжова. Методика детского экспериментирования. - СПб.: Детство-Пресс, 2014. 
Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ, Автор-составитель Н.В.Нищева. 
Выпуск 1 и выпуск 2. - СПб: Детство-Пресс, 2013. 
Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития личности 
дошкольника, опыты, эксперименты, игры.составитель  Н.В.Нищева, - СПб: Детство-
Пресс, 2013. 
Проектный метод  в организации познавательно-исследовательской деятельности в 
детском саду.составитель  Н.В.Нищева, - СПб: Детство-Пресс, 2013. 
Тугушева Г.П., Экспериментальная деятельность  для среднего и старшего дошкольного 
возраста. - СПб: Детство-Пресс, 2013. 
О.А.Новиковская Сборник развивающих игр с водой и песком для дошкольников. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2010 
Наглядно-дидактические пособия и альбомы 
Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие. Методическое 
сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011.  
Цветные счетные палочки Кюизенера. наглядно-дидактическое пособие. Методическое 
сопровождение З.А.Михайловой. – СПб.: Корвет, 1995-2011. 
Финкельштейн Б. Б. Давайте вместе поиграем: комплект игр. — СПб.: Корвет, 
1998—2011. 
Финкельштейн Б. Б. Блоки Дьенеша для самых маленьких: альбом. — СПб.: 
Корвет, 2002—2011. 
Финкельштейн Б. Б. Лепим нелепицы: альбом. — СПб.: Корвет, 2007—2011. 
Финкельштейн Б. Б. Спасатели приходят на помощь: альбом. — СПб.: Корвет, 
2005—2011. 
Финкельштейн Б. Б. Поиск затонувшего клада: альбом. — СПб.: Корвет, 
2005—2011. 



Финкельштейн Б. Б. Праздник в стране блоков: альбом. — СПб.: Корвет, 
2006—2011. 
Финкельштейн Б. Б. Страна блоков и палочек: альбом. — СПб.: Корвет, 
2008—2011. 
Борисенкова Е. Ю. Маленькие логики: Блоки Дьенеша для малышей: альбом- 
игра. — СПб.: Корвет, 2011. 
Финкельштейн Б. Б. На золотом крыльце сидели: альбом игр и упражнений. — 
СПб.: Корвет, 2002—2011. 
 Сложи узор: игра. — СПб.: Корвет, 1998—2011. 
Воскобович В. В. Крестики: игра / Методическое сопровождение разработано 
Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2006—2011. 
Воскобович В. В. Игровой квадрат: игра. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 
Воскобович В. В. Змейка: игра / Методическое сопровождение разработано Т. 
Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 
Воскобович В. В. Геоконт: наглядно-дидактическое пособие / Методическое 
сопровождение разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 
Воскобович В. В. Прозрачный квадрат: игра / Методическое сопровождение 
разработано Т. Г. Харько. — СПб.: РИВ, 2000—2011. 

Танграм: головоломка / Методическое сопровождение разработано З. А. 
Михайловой. — СПб.: Оксва, 1995—2010.
Саркисов В. Р. Притворщик плоский: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2002— 
2011. 
Саркисов В. Р. Притворщик объемный: игра. — СПб.: Саркисов В. Р., 2002— 
2011.
Е.Е.Салмина Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности 1и2 часть, 
старший дошкольный возраст. -  СПб: Детство-Пресс, 2013. 
О.В.Попова,  Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности, 
подготовительная к школе группа. - СПб.: Детство-Пресс, 2014. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Парциальные программы 
«Юный костромич»:Региональная программа воспитания и обучения детей старшего 
дошкольного возраста  / Под ред. Г.В.Власовой – Кострома: МБУ города Костромы 
«Городской центр обеспечения качества образования», 2011 

Педагогические технологии 
Познай себя. Учебно-методическое пособие. Ярославль. Нюанс - 1996 
Н.З.Жаренкова, Долгосрочные проекты для старших дошкольников. Знакомимся с 
профессиями. - СПб.: Детство-Пресс, 2014. 
А.А.Майер. Введение детей в проблемы социальной действительности. Родиноведческий 
подход. - СПб: Детство-Пресс, 2012. 
Т.И.Бабаева, Образовательная область «Социализация» - СПб: Детство-Пресс, 2012. 
М.В.Крухлет, Образовательная область «Труд» - СПб: Детство-Пресс, 2012. 
Сертакова Н.М. Игра как средство социальной адаптации дошкольников: Методическое 
пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2009 
Лунина Г.В. Воспитание детей на традициях русской культуры. – М.: Ц ГЛ, 2005 
Алешина Н.В. «Ознакомление с окружающим  миром и социальной действительностью» 
(подг.гр.)М., 2003 
Н. В. Алешина.  Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 
действительностью. (мл. возраст)  М., 2003г. 
Н. В. Алешина.  Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 



действительностью. (старш. возраст) М., 2002г 
Н. В. Алешина.  Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной 
действительностью. (средн. возраст). М., 2002г 
Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и 
конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов. Авторы: Ветохина А.Я., 
Дмитренко З.С. и др., СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 
Л.В.Логинова Что может герб нам рассказать…Нетрадиционные формы работы с 
дошкольниками по патриотическому воспитанию. М.:»Издательство Скрипторий 2003», 
2006г. 
Г.А. Ковалева Воспитывая маленького гражданина.  Практическое пособие для 
работников ДОУ. М.: АРКТИ, 2003г.   
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е., Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников. (подготовительная группа) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2008 
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е., Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 
дошкольников. (средняя группа) – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007 
В.А.Деркунская, Образовательная область «Безопасность». - СПб: Детство-Пресс, 2012. 
Н.Н.Авдеева,  О.Л. Князева,Р.Б. Стеркина, Безопасность. Учебное пособие по основам 
безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. СПб.: Детство-
Пресс, 2004  
Е.Я.Хабибуллина  Дорожная азбука в детском саду.  - СПб: Детство-Пресс, 2010. 
Полынова В.К., Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. 
Планирование работы. Беседы. Игры. -  СПб.: Детство-Пресс, 2009 
Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного возраста ПДД. -  
СПб.: Детство-Пресс, 2009 
Жукова О.Г., Трушнина Г.И., Федорова Е.Г. Азбука «АУ!» Методические рекомендации 
по обучению детей основам безопасности.  - СПб.: Детство-Пресс, 2008. 
Гарнышева Т.П. Как научить детей ПДД? Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 
дидактические игры.-  СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
 
 

Познавательная область «Физическое  развитие» 
Педагогические технологии 

Познай себя. Учебно-методическое пособие. Ярославль. Нюанс - 1996 
Е.И.Николаева, Здоровье сбережение и здоровье формирование в условиях детского сада. 
- СПб.: Детство-Пресс, 2014. 
Л.А.Соколова, Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. - СПб: 
Детство-Пресс, 2012. 
Н.А.Мелехина, Нетрадиционные подходы  к физическому воспитанию детей в ДОУ., СПб: 
Детство-Пресс, 2012. 
С.В.Силатьева, Игры и упражнения для свободной двигательной деятельности детей 
дошкольного возраста. - СПб: Детство-Пресс, 2013. 
Т.С.Грядкина, Образовательная область «Физическая культура». - СПб: Детство-Пресс, 
2012. 
«Оздоровительная работа в дошкольных образовательных учреждениях» под ред. 
В.И.Орла и С.Н.Агаджановой, СПб: Детство-Пресс, 2008. 
Сивачева Л.П. Физкультура-это радость! - СПб.: Детство-Пресс, 2001 
Мелехина Н.А., Колмыкова Л.А.Нетрадиционные подходы к физическому воспитанию 
детей в ДОУ. -СПб.: Детство-Пресс, 2012 
Лисина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные тематические игры для дошкольников -  М.: ТЦ 
Сфера, 2014 
Сидорова Т.Б.,Познавательные физкультурные занятия. Подготовительная группа - 



Волгоград «Учитель»,2011 
Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко Н.Н., Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет. - 
М.: ТЦ Сфера, 2007 
Маханеева М.Д., С физкультурой дружить – здоровым быть! - М.: ТЦ Сфера, 2009 
Пензулаева Л.И.  Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа.  - М.: Мозаика-
синтез, 2010 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - М.: Мозаика-
синтез, 2009 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная группа. - М.: 
Мозаика-синтез, 2010 
Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа» - М.: 
Мозака-синтез, 2009 
 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Курочкина Н.А., Дети и пейзажная живопись. Методическое пособие для педагогов 
ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2006.  
Курочкина Н.А., Знакомство с натюрмортом. Методическое пособие для педагогов 
ДОУ. – СПб.: Детство-Пресс, 2009.  
Литвинова В.Э., Художественно-эстетическое развитие ребёнка раннего возраста. -
СПб.: Детство-Пресс, 2014.  
Леонова Н.Н., Художественно-эстетическое развитие детей в младших и средних 
группах ДОУ. - СПб.: Детство-Пресс, 2014. 
А.М.Вербенец, Образовательная область «Художественное творчество». - СПб: Детство-
Пресс, 2012. 
Коваленко С.В., Развитие конструктивной деятельности у дошкольников. - СПб.: 
Детство-Пресс, 2012. 
Л.В.Куцакова, Конструирование и художественный труд в детском саду, - М: Т.Ц. 
Сфера, 2012 
Учебно-наглядные пособия.  
Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с пейзажной живописью. Наглядно-
дидактическое пособие. – СПб.: Детство-Пресс, 2008.  
Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с натюрмортом. Наглядно-дидактическое 
пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013.  
Курочкина Н.А. Знакомим дошкольников с портретной живописью. Наглядно-
дидактическое пособие. - – СПб.: Детство-Пресс, 2013. 
Л.Б.Дерягина, Театрализованная деятельность в ДОУ. Сценарии по сказкам зарубежных 
писателей и народов мира. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2015 
Л.Б.Дерягина, Играем сказку. Сценарии в стихах для постановки в детском саду и 
начальной школе. - СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2010 
Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.А., Детство с музыкой. Современные педагогические 
технологии музыкального воспитания и развития детей раннего и дошкольного 
возраста. – СПб.: Детство-Пресс, 2010. 
Музыкальные занятия. Старшая группа/авт.-сост.Е.Н.Арсенина.-
Волгоград:Учитель,2013.-348с. 
Музыкальные занятия. Подготовительная группа/авт.-сост.Е.Н.Арсенина. - Волгоград: 
Учитель, 2013.-348с. 
Организация и содержание музыкальных игр и досугов детей старшего дошкольного 
возраста/Н.И.Льговская. - Айрис-пресс,2007.-128с. 
Музыка в детском саду: планирование, тематические и комплексные занятия/сост. 



Н.Г.Барсукова. - Волгоград: Учитель,2013.-191с. 
Развитие музыкально-художественного творчества старших дошкольников: 
рекомендации,  конспекты занятий/О.А.Скопинцева; под ред.Г.В.Стюхиной. – 
Волгоград: Учитель,2011.-111с. 
Музыкальное воспитание в детском саду: младшая, средняя, старшая и 
подготовительная группы/Давыдова М.А. – М.:ВАКО,2006.-240с. 
Система музыкально-оздоровительной работы в детском саду: занятия, игры, 
упражнения/авт.-сост.О.А.Арсеневская. –Волгоград: Учитель,2011.-204с. 
Музыкальные занятия первая младшая, средняя  группа О.А. Арсенина. Волгоград 
О.П. Радынова конспекты занятий и развлечений «Сказка в музыке»; Музыкальные 
инструменты и игрушки»; «Природа и музыка от 6 до 7 лет»; Природа и музыка от 3 до 
5 лет; Народные колыбельные песни» Москва 2000 год 
Музыкальные занятия и развлечения в дошкольном учреждении: метод.пособие для 
воспитателя и музык. рук. дошк. образоват.  учреждения/Н.А.Морева._2-е изд.-
М.:Просвещение,2006.-223с. 
Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста: пособие для 
музыкальных руководителей/З.Я.Роот. – Изд.2-е. –М.:Айрис-пресс,2005.-64с. 
Ступеньки музыкального развития: пособие для Муз.руководителей/Е.А.Дубровская. –
М.: Просвещение,2006.-111с. 
Большой праздник для малышей. Сценарии утренников и развлечений в детском 
саду/Н.В.Бердникова.-Ярославль: Академия развития,2007.-256с. 
Праздник целый день/Агупова Е.В. – М.:Чистые пруды,2007.-32с 
Зимние прадники, игры и забавы для детей/петров В.М., Гришина Г.Н.-М.:ТЦ 
«Сфера»,1999.-128с. 
Путешествие в страну дорожных знаков и сказок/Калашникова О.В. – 
Волгоград:Учитель,2003.-70с. 
Праздник каждый день(Сценарии, пьесы, инсценировки)/Корчаловская Н.В. – Ростов 
н/Д: Изд-во «Феникс»,2002.-416с. 
Детский сад: Будни и праздники/Методическое пособие/Сост.Т.Н.Доронова, Н.А 
Рыжова. – М.:ЛИНКА –ПРЕСС,2006.-320с. 
Праздник начинается/Липатникова Т.Н. – Ярославль: Академия развития,2001.-224с. 
Музыкальные праздники для детей раннего возраста/Ходаковская З.В. – М.: Мозаика-
Синтез,2006.-72с. 
Праздник в детском саду \ Корчаловская Н.В. – Ростов н/Д: изд-во «Феникс», 2000.-
576с. 

 
ДЛЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Педагогические технологии 
Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство». Учебно-
методическое пособие. / Сост. и ред. Т.И. Бабаева, М.В. Крулехт, З.А. Михайлова. – СПб.: 
Детство-Пресс, 2010 
Перечень оборудования, учебно-методических и игровых материалов для ДОУ. 1-я и 2-я 
младшие группы. Методическое пособие. /Под редА.Г.Гогоберидзе. – М.: Центр 
Педагогического образования, 2008.  
Павлова Л.Н., Ранее детство в системе вариативного дошкольного образования – М.: 
Обруч, 2013 
Григорьева Г.Г., Играем с малышами: Игры и упражнения для детей раннего возраста – 
М.: Просвещение, 2003 
Павлова Л.Н., Организация жизни и культура воспитания детей в группах раннего 
возраста. – М.: Айрис-пресс, 2007 
Хохрякова Ю.М., Сенсорное воспитание детей раннего возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2014 



Развитие детей раннего возраста в условиях вариативного дошкольного образования. / 
Под ред. Т.Н.Дороновой и Т.И.Ерофеевой, - М.: Обруч, 2010 
Янушко Е.А., Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года). 
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Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ: Практическое пособие / Авт.-сост. 
Белкина Л.В. – Воронеж «Учитель», 2004 
Соляник Е.Н., Развивающие игры для детей раннего возраста. – СПб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 
Вавилова Е.Н., развитие основных движений у детей 2-3 лет. Система работы. - М.: 
Издательство «Скрипторий 2003», 2007 
Юрченко Е.М., Я иду играть… Развивающие игры и упражнения для детей двух лет. / авт.-
сост. Е.М.Юрченко. – Новосибирск: Сиб. Унив. Изд-во, 2007 
Томашевская Л.В., Герц Е.Ю., Андрющенкова Е.В., Интегрированные занятия в детьми в 
период адаптации к детскому саду. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2011 
Литвинова О.Э., Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 
совместной деятельности с детьми 2-3 лет. – СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2015  
Маханева М.Д., Рещикова С.В., Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. – М.ТЦ Сфера, 
2010 
Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ / Сост. Е.С.Демина – М.: ТЦ Сфера, 
2005 
Зенина Т.Н., ознакомление детей раннего возраста с природой: занятия, наблюдения, 
досуг и развлечения. – М.: Педагогическое общество России, 2009 
Афанасьева И.П., маленькими шагами в большой мир знаний. Первая младшая группа. – 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005 
Литвинова О.Э., Художественно-эстетическое развитие ребёнка раннего дошкольного 
возраста. Планирование образовательной деятельности.  – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 
 

 
Психолого-педагогическое сопровождение. 

 Ананьева Т.В. Комплексная психологическая поддержка детей старшего 
дошкольного возраста.  - СПб.: Детство-Пресс, 2014. 

 Е.Н.Лихачева. Формирование адекватной самооценки у детей дошкольного 



возраста в условиях ДОУ. - СПб.: Детство-Пресс, 2013. 

 Е.А.Алябьева. Занятия по психогимнастике с дошкольниками - М: Т.Ц.Сфера 2009 

 Т.В.Ананьева Комплексная психологическая поддержка детей старшего 
дошкольного возраста. - СПб: «Детство-Пресс»2014 

 А.В.Сунцова ,С.В.Курдюкова. Увлекательные игры и упражнения для развития 
памяти детей дошкольного возраста. – СПб «Детство-Пресс» 2014 

 Е.Н.Лихачева. Формирование адекватной самооценки у детей дошкольного 
возраста в условиях ДОУ. – СПб: «Детство-Пресс» 2013 

 А.Ю. Кремлякова. Психологическое сопровождение детей с раннего возраста в 
ДОУ. – СПб: «Детство-Пресс» 2013 

 Т.А. Кислинская. Гениальность на кончиках пальцев. – М:Генезис 2009 

 Н.Ю. Куражева, Н.В Вараева, А.С.Тузаева, И.А. Козлова. «Цветик-гсемицветик» 
Программа интеллектуального, эмоционального и волевого развития детей 3-7 лет. 
- СПб: Речь; Сфера 2011 

 О.Ю.Епачинцева. Роль песочной терапии в развитии эмоциональной сферы детей 
дошкольного возраста. - СПб: «Детство-Пресс»2010 

 М.А.Панфилова. Коррекционные сказки для дошкольников 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 
 

 Е.С.Фролова, Е.Э.Цветкова  Познай себя. Учебно-методическое пособие. 
Ярославль, Нюанс – 1996г. 

 Н.О.Сизова, Валеология. Конспекты комплексных занятий в детском саду (от 3 до 
7 лет). –СПб.: Паритет, 2008 

 Гарнышева Т.П., ОБЖ для дошкольников. Планирование работы, конспекты 
занятий, игры. – СПБ.: ООО «Издательство Детство-Пресс», 2010 

 Лободин В.Т., Федоренко А.Д., Александрова Г.В., В стране здоровья. Программа 
эколого-оздоровительного воспитания дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2011 

 Силантьева С.В., Игры и  игровые упражнения для свободной двигательной 
деятельности детей дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

 Харченко Т.Е., Организация двигательной деятельности детей в детском саду. – 
СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010 

 Здоровьесберегающее пространство дошкольного образовательного учреждения: 
проектирование, тренинги, занятия/ сост. Н.И.Крылова, - Волгоград: Учитель, 
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